¹6
Èþíü
2016 [55]

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Проблемы разграничения корпоративных и унитарных НКО

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
РЕФОРМА

НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ТРУДОВЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

Обжалование «нормативных»
писем ФНС России

Перенос стандартных вычетов
внутри налогового периода

Правовые особенности труда
несовершеннолетних

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наступило долгожданное лето и многие стоят перед выбором,
куда же отправиться в отпуск?
Жаль, что мы вынуждены отменить полеты на берег турецкий или египетский, но зато появился шанс сделать для себя
открытия, путешествуя по нашей стране. На просторах
Алтайского края, на Байкале или в Красноярске, в Калининграде и в Саратове — столько интересных и обустроенных
для туризма местечек, вы удивитесь. У нас тоже возможно с
комфортом отдохнуть, прогуляться в горы или поплавать на
яхте, понырять с аквалангом или совершить конную прогулку. Пусть ваше лето не пройдет даром!
В первом летнем номере нашего журнала в рубрике «Идеальный бухгалтер» Александр Жигачев комментирует порядок обжалования нормативных писем финансовых органов с
учетом изменений процессуального законодательства.
Петр Прусаков в рубрике «Юридический клуб» рассматривает проблемные вопросы в связи с выделением в ГК РФ
двух видов некоммерческих организаций: корпоративных и
унитарных.
В подрубрике «Вопросы-ответы» рубрики «Юридический
клуб» разбираются «нотариальные» вопросы: законность
отказа нотариуса от совершения нотариальных действий,
нюансы вступления в наследство.
И кстати, давайте поздравим российский нотариат с юбилеем. Двадцать седьмого апреля тысяча восемьсот шестьдесят
шестого года император Александр II подписал «Положение
о нотариальной части». Этот документ учредил должность
нотариуса в России, а нотариат стал самостоятельным общественным институтом. В этом году нотариат России празднует свое 150-летие. Поздравляем!
Полезного вам чтения!

Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ЗАПРЕТ ЗАЕМНОГО ТРУДА

Для каких категорий государственных служащих, на
сколько и в каком порядке по новому закону, вступающему
в силу с 1 января 2017 года, увеличится возраст выхода
на пенсию, читайте в следующем номере.

В продолжение материала, начатого в двух предыдущих
номерах, в следующем номере: ответственность
за нарушение
правил предоставления персонала,
налогово-правовые аспекты и другие темы.

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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С 1 года до 2 лет увеличен срок давности привлечения
к административной ответственности за нарушение валютного законодательства и актов органов валютного
регулирования
Соответствующая поправка внесена в ст. 4.5
Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Федеральный закон от 05.04.2016 № 89-ФЗ

«О внесении изменений в статью 4.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в части увеличения
срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования»

Упразднены Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральная миграционная служба
Функции и полномочия указанных ведомств,
а также их штатная численность передаются
МВД России.
При этом предусматривается, что штатная
численность ФМС России будет сокращена
на 30%.

Мероприятия, связанные с реализацией Указа
Президента РФ, должны быть завершены до
1 июня 2016 года.
Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156
«О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»
Начало действия документа — 05.04.2016

По мнению Минфина России, отсутствие в графе 7
счета-фактуры символа «%» не является основанием
для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость
Это обусловлено тем, что ставки налога на

добавленную стоимость устанавливаются в процентах. Ставки налога на добавленную стоимость
в других показателях НК РФ не предусмотрены.

По мнению Минфина России, транспортный налог за
месяц, в котором угнан автомобиль, рассчитывается
как при снятии с учета и постановке на учет
С 1 января 2016 года, если в одном месяце транспортное средство снято с учета продавцом и поставлено на учет покупателем, важна дата совершения этих действий. За полный принимается месяц, в котором автомобиль поставлен на

учет, если это произошло до 15-го числа включительно, либо снят с учета, если это произошло
после 15-го числа месяца.
По мнению Минфина России, данный порядок должен применяться также в случае угона
транспортного средства.
Письмо Минфина России от 17.03.2016
№ 03-05-05-04/14738

По мнению Минфина России, симметричная корректировка может быть отражена другой стороной сделки
в уточненной налоговой декларации за указанный налоговый период
В случае возникновения права на симметричную
корректировку после срока, установленного для

представления налоговой декларации, симметричная корректировка может быть отражена
другой стороной договора в уточненной налоговой декларации за указанный налоговый период.
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Начало действия документа — 16.04.2016

Письмо Минфина России от 03.03.2016
№ 03-07-09/12236

Письмо Минфина России от 22.03.2016
№ 03-01-18/15939
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Минфин России подготовил сообщение о вступивших
в силу с 10 апреля 2016 года изменениях порядка привлечения к административной ответственности за нарушение требований к бухгалтерскому учету
Федеральным законом от 30.03.2016 № 77-ФЗ
введена новая редакция ст. 15.11 и уточнена
ст. 4.5 КоАП РФ.
•Увеличен размер штрафа за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету. Новые
минимальный и максимальный размеры штрафа за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету составляют соответственно
5 000 и 10 000 руб. (ранее — 2 000 и 3000 руб.).
•Введено специальное наказание за повторное
правонарушение. За повторное грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету налагается административный штраф от 10 000 до

20 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до двух лет.
•Введены дополнительные виды грубых нарушений требований к бухгалтерскому учету.
•Увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение. В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок
давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства
о бухгалтерском учете составляет 2 года со дня
совершения административного правонарушения (ранее — 3 месяца).
Информационное сообщение Минфина России
от 07.04.2016 № ИС-учет-1 «Об изменении
порядка привлечения к административной
ответственности за нарушение требований к
бухгалтерскому учету и отчетности»

Требование, направленное налоговым органом, считается неполученным, если налогоплательщик его не открыл (не прочитал)
Если требование о представлении документов (информации) направлено в электронном
виде, но фактически не открыто (не прочитано), а квитанция о приеме не сформирована и

не направлена в адрес налогового органа, такое
требование не может считаться полученным.
В подобном случае налоговый орган должен направить требование о представлении документов (информации) в бумажном виде.

Момент получения организацией решения о проведении
выездной налоговой проверки или повторной выездной налоговой проверки не определяет начало таких
проверок
НК РФ не устанавливает срок для вручения
налогоплательщику принятого решения о проведении выездной налоговой проверки или о

проведении повторной выездной налоговой проверки. При этом срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения
решения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке.

Пенсионный фонд РФ информирует, что граждане, проживающие за пределами РФ, имеют возможность onlineзаписи для предварительного оформления дипломатическими представительствами или консульскими учреждениями документов для назначения и выплаты пенсии
в соответствии с российским законодательством
Подать заявление на оформление документов
можно через специальный сайт Консульского департамента МИД России. Подача onlineзаявления на предварительное оформление
документов не освобождает гражданина от его
личной явки в дипломатическое представительство или консульское учреждение России

в стране его проживания. На сайте можно предварительно заказать ряд документов, которые
по желанию гражданина может направить МИД
России в ПФР в рамках электронного документооборота. Если пенсию получает законный
представитель пенсионера, то пенсионеру и его
законному представителю необходимо обратиться непосредственно в соответствующее дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ без online-записи.
Информация ПФ РФ от 11.04.2016
«О пенсионном обеспечении граждан, проживающих за границей»

Июнь 2016 (6)

Письмо ФНС России от 16.02.2016
№ ЕД-4-2/2436@

ПС

Письмо ФНС России от 10.03.2016
№ ЕД-4-2/3936@

новости права

судебная практика

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

Конституционный Суд РФ постановил: ежемесячная
выплата ветеранам боевых действий не облагается
НДФЛ
Статьей 217 НК РФ определены доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ. К таким
доходам, в частности, относятся отдельные государственные пособия, а также иные выплаты и
компенсации, выплачиваемые в соответствии с
действующим законодательством.
Однако действующее законодательство не содержит системной классификации выплат и
компенсаций, назначаемых лицам, признаваемым государством нуждающимися в силу состояния здоровья, возраста, особого статуса и
других обстоятельств в повышенной социальной защите. Это приводит к неопределенности
правового регулирования и неоднозначному пониманию положений ст. 217 НК РФ при решении
вопроса о налогообложении выплат, предостав-
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ляемых гражданам в качестве меры социальной
поддержки, в том числе и ежемесячной выплаты
ветеранам боевых действий. Неопределенность
сложившегося правового регулирования подтверждается и практикой правоприменения.
В этой связи Конституционным Судом сделан
вывод о том, что федеральному законодателю
надлежит, руководствуясь Конституцией РФ,
прежде всего вытекающими из нее требованиями правовой определенности, внести в ст. 217
НК РФ необходимые изменения.
Впредь до внесения соответствующих изменений положения ст. 217 НК РФ не могут служить
основанием для обложения налогом на доходы
физических лиц ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов боевых действий.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 12.04.2016 № 11-П

Конституционный Суд РФ определил: суд может оценить результаты камеральной и выездной проверок
по-разному
Решения налогового органа, принятые по итогам как камеральной, так и выездной налоговой
проверки, могут стать предметом судебного
контроля.
Решение налогового органа, принятое по итогам
камеральной налоговой проверки, может быть
признано судом недействительным исходя из

положенных в его основу фактических обстоятельств, недостаточности представленных доказательств, а также допущенных налоговым
органом нарушений. Однако это не препятствует суду прийти к выводу о действительности решения налогового органа, вынесенного по итогам
выездной налоговой проверки того же налогоплательщика за тот же налоговый период.

Конституционный Суд РФ определил: обязанность работодателя предлагать при сокращении все имеющиеся
в данной местности вакансии не нарушает права сотрудников
По мнению заявителя, на практике положения
ТК РФ (ст. ст. 81,180) не обязывают работодателя предлагать все вакансии и допускают произвольный выбор.
Конституционный Суд, изучив предоставленные заявителем материалы, пришел к выводу,
что оспариваемые нормы, вопреки утверждению

заявителя, обязывают работодателя предлагать
увольняемому работнику все имеющиеся у него
в данной местности вакансии, соответствующие
квалификации работника либо нижестоящие
или нижеоплачиваемые, являются элементами
правового механизма увольнения по сокращению
численности или штата работников, носят гарантийный характер и не могут рассматриваться
как нарушающие конституционные права.
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Определение Конституционного Суда РФ
от 10.03.2016 № 571-О

Определение Конституционного Суда РФ
от 29.03.2016 № 467-О

новости права

судебная практика

Верховный Суд РФ дал разъяснения по вопросам применения судами таможенного законодательства
Пленумом Верховного Суда РФ разъяснены
отдельные вопросы, возникающие в практике
применения судами таможенного законодательства.
В частности, Верховный Суд РФ указал:
•к требованиям о возврате излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей
применяются общий срок исковой давности и
общие правила о начале его течения;
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•обжалование решений, действий (бездействия)
таможенных органов возможно в административном или судебном порядке (ч. 2 ст. 37, ч. 8
ст. 48 Закона о таможенном регулировании).
Лицо, избравшее административный способ
обжалования, не может быть ограничено в праве на судебную защиту, период административного обжалования решений, действий (бездействия) таможенного органа не включается в
срок обращения в суд.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 12.05.2016 № 18

Взаимозависимость сторон — не основание для признания налоговой выгоды необоснованной
Взаимозависимость участников сделок сама по
себе не является доказательством получения
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, а может иметь юридическое значение в целях налогового контроля, только если
установлено, что такая взаимозависимость используется участниками сделки как возможность для осуществления согласованных действий, не обусловленными разумными экономическими или иными причинами. Инспекция в
ходе выездной налоговой проверки, установив

факт взаимозависимости общества с контрагентами по сделкам, ограничилась констатацией данного факта, не установив совокупность
условий, свидетельствующих о согласованных
действиях взаимозависимых лиц в целях получения необоснованной налоговой выгоды, в
связи с чем отсутствовали основания для принятия оспариваемого решения о доначислении
соответствующих сумм налогов, пеней и налоговых санкций.

Подача «уточненки» до конца камеральной проверки не
отменяет штраф за непредставление документов
Прекращение камеральной налоговой проверки
первоначальной налоговой декларации в соответствии с п. 9.1 ст. 88 НК РФ не является основанием для освобождения налогоплательщика

от налоговой ответственности по ст. 126 НК РФ
за несвоевременное представление документов
затребованных, при проведении камеральной
проверки первичной декларации.

Цена земли определяется по льготной ставке, если срок
ее применения пропущен по вине госоргана
Учитывая, что общество обратилось с надлежащей заявкой о переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 17.02.2012, а
администрация неправомерно отказала в переоформлении права в установленный законом
месячный срок, что подтверждено вступившими в законную силу судебными актами по делу

№ А41-12907/2013, Судебной коллегией сделан вывод о том, что в соответствии с п. 1 ст. 2
Закона № 137-ФЗ выкупная цена участка подлежит определению в льготном размере — 2,5%
кадастровой стоимости участка, установленной
по состоянию на дату подачи заявления о выкупе
земельного участка в собственность (07.11.2014).
Определение Верховного Суда РФ
от 29.04.2016 № 305-КГ15-19738 по делу
№ А41-453/2015
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Определение Верховного Суда РФ
от 11.04.2016 № 308-КГ15-16651 по делу
№ А63-11506/2014

ПС

Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2016
№ 306-КГ16-2522 по делу № А65-27076/2014
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ОБЖАЛОВАНИЕ ПИСЕМ ФНС РОССИИ В КАЧЕСТВЕ
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

В статье журнала «ПРАВОсоветник» № 7/8 за 2015 год мы анализировали Постановление
Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П (далее — Постановление № 6-П), в котором были
сформулированы без преувеличения революционные для налогово-правовой сферы правовые
позиции. В этом номере мы рассмотрим суть внесенных законодателем изменений применительно
именно к праворазъяснительным актам в налогово-правовой сфере (предусмотренное Законом
№ 18-ФЗ оспаривание иных актов оставим за рамками рассмотрения настоящей статьи).
В Постановлении № 6-П Конституционный Суд РФ, по сути, признал возможность судебной проверки Верховным
Судом РФ (в качестве суда первой инстанции) писем ФНС России, обладающих «нормативными свойствами» (если
они оказывают общерегулирующее воздействие на общественные отношения,
содержат предписания о правах и обязанностях персонально не определенного круга лиц, рассчитаны на многократное применение), в порядке оспаривания
нормативных правовых актов.
В Постановлении № 6-П федеральному
законодателю было предписано внести
в действующее правовое регулирование
изменения, направленные на установление особенностей судебного рассмотрения дел об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, в
том числе актов Федеральной налоговой
службы, содержащих разъяснения налогового законодательства, которые формально не являются нормативными правовыми актами, но фактически обладают
8
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нормативными свойствами (п. 2 резолютивной части Постановления № 6-П).
В рамках исполнения изложенного в Постановлении № 6-П предписания законодателем принят Федеральный закон
от 15.02.2016 № 18-ФЗ (далее — Закон
№ 18-ФЗ), вступивший в силу 17.03.2016,
которым внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ
(АПК РФ) и Кодекс административного
судопроизводства РФ (КАС РФ).
Оспаривание писем ФНС России
Итак, во исполнение Постановления
№ 6-П федеральный законодатель
предусмотрел порядок оспаривания актов ФНС России, содержащих разъяснения законодательства, которые формально не являются нормативными правовыми актами, но фактически обладают
нормативными свойствами (такие акты
формализуются, как правило, в виде писем ФНС России).
Оспаривание писем ФНС России возможно в Верховном Суде РФ в каче-
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стве суда первой инстанции (п. 1.1 ст. 21
КАС РФ). Из ч. 2 ст. 217.1 КАС РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 208 КАС РФ следует,
что с административным исковым заявлением о признании письма ФНС России,
обладающего нормативными свойствами,
недействующим (полностью или в части)
вправе обратиться не только лица, в отношении которых непосредственно применено это письмо, но и лица, которые
являются только лишь субъектами соответствующих отношений, если они полагают, что такое письмо обладает нормативными свойствами и по своему содержанию не соответствует действительному смыслу разъясняемых нормативных
положений, и этим письмом нарушены
или нарушаются их права, свободы и законные интересы.
Соответственно, такая судебная проверка возможна по заявлению налогоплательщиков, налоговых агентов, в том
числе и вне связи с конкретным административным или судебным делом, в котором было применено (подлежало применению) соответствующее письмо ФНС
России, а только лишь в силу факта «нахождения» налогоплательщиков, налоговых агентов в затрагиваемых письмом
правоотношениях, т. е. в порядке так называемого абстрактного нормоконтроля
(это соответствует правовой позиции, изложенной в абз. 7 п. 4.2 мотивировочной
части Постановления № 6-П).
Согласно ч. 2 ст. 217.1 КАС РФ во взаимосвязи с ч. 2 ст. 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о признании письма ФНС России, обладающего
нормативными свойствами, недействующим (полностью или в части) вправе
обратиться общественное объединение
в защиту прав, свобод и законных интересов всех членов данного общественного
объединения в случае, если это предусмотрено федеральным законом.
По смыслу ч. 2 ст. 217.1 КАС РФ во взаимосвязи с ч. 3 ст. 208 КАС РФ с указанным административным исковым
заявлением могут обратиться также
9
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прокурор в пределах своей компетенции, Президент РФ, Правительство
РФ,
законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ, высшее должностное
лицо субъекта РФ (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), орган
местного самоуправления, глава муниципального образования, полагающие, что письмо ФНС России нарушает
их компетенцию или права, свободы и
законные интересы граждан.
Часть 3 ст. 217.1 КАС РФ предусматривает, что при рассмотрении административного дела об оспаривании акта, обладающего нормативными свойствами, суд
выясняет:
•нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца
или лиц, в интересах которых подано
административное исковое заявление;
•обладает ли оспариваемый акт нормативными свойствами, позволяющими
применить его неоднократно в качестве
общеобязательного предписания в отношении неопределенного круга лиц;
•соответствуют ли положения оспариваемого акта действительному смыслу
разъясняемых им нормативных положений (обязанность доказывания
этого обстоятельства возлагается на
орган, организацию или должностное
лицо, которые приняли акт, обладающий нормативными свойствами, —
ч. 2 ст. 62, ч. 4 ст. 217.1 КАС РФ).
Согласно ч. 5 ст. 217.1 КАС РФ по результатам рассмотрения административного
дела об оспаривании акта, обладающего
нормативными свойствами, суд принимает одно из двух решений.
1. Об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, если оспариваемый акт полностью или в части не
соответствует действительному смыслу
разъясняемых им нормативных положений, устанавливает не предусмотренные
разъясняемыми нормативными положе-
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ниями общеобязательные правила, распространяющиеся на неопределенный
круг лиц и рассчитанные на неоднократное применение, и о признании этого акта
не действующим полностью или в части
со дня его принятия или с иной определенной судом даты.
Таким образом, для признания Верховным Судом РФ письма ФНС России недействующим в предусмотренном КАС
РФ порядке и с учетом изложенных в
Постановлении № 6-П позиций необходима выявленная в рамках административного дела совокупность двух
условий:
•письмо ФНС России обладает нормативными свойствами (оказывает общерегулирующее воздействие на общественные отношения, содержит предписания о правах и обязанностях персонально не определенного круга лиц,
рассчитано на многократное применение);
•письмо ФНС России выходит «за рамки» действительного смысла разъясняемых им нормативных положений.
2. Об отказе в удовлетворении заявленных требований, если оспариваемый акт
полностью или в части не обладает нормативными свойствами и соответствует содержанию разъясняемых им нормативных положений (в формулировке
Постановления № 6-П — «не выходит за
рамки адекватного истолкования (интерпретации) положений налогового законодательства и не влечет изменение правового регулирования соответствующих
налоговых отношений»).
Можно ли оспорить письма Минфина
России?
В принципе, в рассмотренном выше порядке могут быть оспорены также и
письма Минфина России.
Однако, по нашему мнению, на практике в настоящее время такое оспаривание
бесперспективно (если не сказать больше — бессмысленно). Дело в том, что сам
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Минфин России, характеризуя правовую
природу своих письменных разъяснений
по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, неоднократно подчеркивал, что такие письменные
разъяснения не обязательны для исполнения налоговыми органами, налогоплательщиками, плательщиками сборов и
налоговыми агентами.
Эти письменные разъяснения не содержат правовых норм или общих правил,
конкретизирующих нормативные предписания, и не являются нормативными
правовыми актами. Указанные письма
имеют информационно-разъяснительный характер по вопросам применения
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствуют налоговым органам, налогоплательщикам, плательщикам сборов и налоговым агентам руководствоваться нормами
законодательства о налогах и сборах в
понимании, отличающемся от трактовки,
изложенной Минфином России.
В любом случае такие письма не могут
применяться вопреки судебной практике Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ. Опубликованные письменные разъяснения, предоставленные Минфином России, должны
восприниматься субъектами налоговых правоотношений наряду с иными публикациями специалистов в этой
области (эта позиция сформулирована, например, в письмах Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138, от
07.11.2013 № 03-01-13/01/47571).
С учетом изложенной общей позиции
Минфина России в отношении всех своих
писем, а также принимая во внимание,
что в каждом отдельном письме Минфин России, как правило, «напоминает»
об отсутствии у такого письма признаков
нормативности и общеобязательности,
полагаем, Верховный Суд РФ вряд ли
признает наличие нормативных свойств
у какого-либо праворазъяснительного
письма Минфина России.
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Оспаривание иных праворазъяснительных актов в налогово-правовой сфере
По нашему мнению, в рассмотренном
выше порядке теоретически могут быть
оспорены также, например, следующие
праворазъяснительные акты в налогово-правовой сфере (если они обладают
нормативными свойствами и по своему
содержанию не соответствуют действительному смыслу разъясняемых нормативных положений).
1. Письма различных межрегиональных и межрайонных инспекций ФНС
России, управлений ФНС России по
субъектам РФ и даже районных и городских инспекций ФНС России. Поскольку все перечисленные налоговые
органы
являются
территориальными органами федерального органа исполнительной власти — ФНС России
(п. 3 ст. 9, ст. 30 НК РФ, ст. ст. 1, 2
Закона РФ № 943-1 «О налоговых органах Российской Федерации»), рассмотрение дел об оспаривании их актов, обладающих нормативными свойствами,
относится к компетенции Верховного
Суда РФ (п. 1.1 ст. 21 КАС РФ).
В то же время, как показывает сложившаяся практика, из актов всех перечисленных видов (звеньев) налоговых органов некоторые нормативные свойства
можно обнаружить только в отдельных
праворазъяснительных письмах управлений ФНС России по субъектам РФ.

Праворазъяснительные акты (письма)
иных видов (звеньев) налоговых органов,
как правило, не оказывают общерегулирующего воздействия.
2. Праворазъяснительные письма финансовых органов субъектов РФ. Согласно п. 2 ст. 20 КАС РФ такие акты
могут быть оспорены по территориальности в Верховном суде республики,
краевом, областном суде, суде города
федерального значения, суде автономной области и суде автономного округа в качестве суда первой инстанции
(отметим, что вопрос оспаривания обладающих нормативными свойствами
актов органов субъектов РФ и муниципальных образований в Постановлении
№ 6-П ни прямо, ни косвенно не затрагивался, тем не менее законодатель в
Законе № 18-ФЗ предусмотрел судебный контроль и за этим уровнем праворазъяснительной деятельности).
Станет ли эффективным предусмотренный Законом № 18-ФЗ механизм оспаривания актов, обладающих нормативными
свойствами — покажет время.
Пока лишь можно с достаточной уверенностью прогнозировать существенное увеличение нагрузки на Верховный
Суд РФ (в связи с расширением его
компетенции), что может негативно повлиять на осуществление им основных
функций, закрепленных в ст. 126 Конституции РФ.
ПС

в мире бухгалтерии

Уважаемые Клиенты! Рекомендуйте
Компанию «ТЛС-ПРАВО» своим партнерам и коллегам
как надежного и профессионального консультанта!

ПРОГРАММА

БОНУИСЮ

АЦИ
ЗА РЕКОМЕНД
рублей
дые 5 000 а
ж
а
к
а
з
л
л
ор

1 ба ости заключенного догов
стоим
комендации
по Вашей ре

В случае заключения договора с нашей Компанией
и оплаты услуг по вашей личной рекомендации
Вы получаете бонусные баллы!
Использование баллов
Âы можете получить дополнительную консультацию
(1 балл = 1 консультация)
Îплатить баллами до 20% стоимости юридических услуг
(1 балл = стоимость 1 часа услуги)

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

на практике

О «СУММИРОВАНИИ» СТАНДАРТНЫХ НАЛОГОВЫХ
ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ В РАМКАХ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

Юлия Сурманова,
налоговый юрист

Статья 218 НК РФ предусматривает ряд стандартных налоговых вычетов, уменьшающих при
определении размера налоговой базы по НДФЛ доходы налогоплательщиков, облагаемые по
ставке 13%. В пп. 1—4 п. 1 ст. 218 НК РФ размеры стандартных налоговых вычетов установлены
«за каждый месяц налогового периода». Такая формулировка вызывает у бухгалтеров вопрос:
можно ли стандартные налоговые вычеты за те месяцы налогового периода, когда они
не были применены (применены не полностью), использовать/применить в других месяцах этого
же налогового периода (применительно к доходам за другие месяцы этого же налогового периода)?
Рассмотрим этот вопрос с позиции работодателя — налогового агента.
По данному вопросу существуют две диаметрально противоположные позиции.
Позиция 1 (наиболее распространенная)
НК РФ не предусматривает, что стандартные налоговые вычеты предоставляются только/именно за те месяцы налогового периода, в которых был получен
доход. НК РФ не содержит норм, запрещающих предоставление в течение налогового периода стандартных налоговых
вычетов за те месяцы, в которых у налогоплательщиков отсутствовал доход,
подлежащий обложению НДФЛ. Если в
отдельные месяцы налогового периода
налоговый агент не выплачивал налогоплательщику доход, облагаемый НДФЛ,
стандартные налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового
периода, включая те месяцы, в которых
не было выплат дохода.
Иными словами, стандартные налоговые
вычеты применяются налоговым агентом
при исчислении налоговой базы нарастающим итогом в каждом месяце, когда
он производит выплату доходов налого12
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плательщику. Если в отдельные месяцы
налогового периода отсутствовал доход,
то вычеты предоставляются в последующих месяцах, в которых такой доход
получен, за каждый месяц налогового
периода, включая и те месяцы, когда выплат дохода не было.
В то же время в рамках этой позиции
иногда подчеркивается, что если выплата дохода, начиная с какого-либо месяца
,полностью прекращена и не возобновляется до окончания налогового периода,
то налоговая база после прекращения
выплат налоговым агентом не определяется, и поэтому стандартные налоговые
вычеты за указанные месяцы налогового периода налоговым агентом не могут
быть предоставлены (Письмо Минфина
России от 22.10.2014 № 03-04-06/53186).
Позиция 2 (менее распространенная)
Стандартные налоговые вычеты, установленные ст. 218 НК РФ, предоставляются налогоплательщику за каждый
месяц налогового периода, т. е. на сумму
вычетов уменьшается налоговая база.

на практике

Таким образом, вычеты не накапливаются в течение налогового периода и не
суммируются нарастающим итогом, если
налоговая база за отдельные месяцы налогового периода отсутствует.
По нашему мнению, позиция 1 в большей
степени отвечает смыслу ст. 218 НК РФ.
Содержащийся в пп. 1—4 п. 1 ст. 218 НК
РФ оборот «за каждый месяц налогового периода» использован законодателем
только для целей установления размеров стандартных налоговых вычетов,
но не для целей установления порядка
их применения в «привязке» к каждому
отдельному месяцу налогового периода.
Если в ст. 218 НК РФ и существует некоторая неясность по рассматриваемому
вопросу, то такая неясность согласно п. 7
ст. 3 НК РФ должна толковаться в пользу налогоплательщиков. «Пользой» для
налогоплательщиков здесь, безусловно,
является возможность предоставления
в течение (либо по итогам) налогового периода стандартных налоговых вычетов,
в том числе и за те месяцы, в которых
у налогоплательщиков отсутствовал доход, подлежащий обложению НДФЛ.
Считаем, что работодатели — налоговые
агенты имеют все основания придерживаться именно позиции 1 в отношении
выплат своим работникам. Однако такой
подход не является полностью безрисковым. Есть вероятность, что налоговый орган займет другую точку зрения
(позиция 2), соответственно, признает
действия налогового агента неправомерными, привлечет налогового агента к ответственности по ст. 123 НК РФ в виде
штрафа в размере 20% и начислит пени
(исходя из не полностью удержанной
суммы НДФЛ). Стоит учесть, что ни одна
из позиций не предусматривает применение («суммирование») работодателем (налоговым агентом) стандартных налоговых
вычетов в следующих случаях.
1. За рамками налогового периода.
Из абз. 3 п. 3 ст. 210, ст. 218 НК РФ следует, что неиспользованные (не полностью
использованные) в налоговом периоде
13
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стандартные налоговые вычеты (в связи с отсутствием или недостаточностью
у налогоплательщика доходов для их
полного использования) на следующий
налоговый период не переносятся. Это
подтверждено также, например, в Письме Минфина России от 24.08.2009 № 0304-05-01/655.
2. В ситуациях, когда с какого-либо
месяца налогового периода и до окончания налогового периода работник не
получает от работодателя облагаемых НДФЛ доходов (например, в связи
с отпуском по беременности и родам
или отпуском по уходу за ребенком).
Дело в том, что НК РФ не предусматривает механизма распространения налоговым агентом стандартных налоговых
вычетов за «бездоходные» месяцы налогового периода на доходы предшествующих месяцев налогового периода. Норма
п. 1 ст. 231 НК РФ, по нашему мнению,
здесь не может быть применена, поскольку данная норма регулирует случаи возврата налоговым агентом излишне удержанного НДФЛ, а в рассматриваемом случае факт излишне удержанного
налоговым агентом НДФЛ отсутствует
(предоставляя стандартные налоговые
вычеты в «доходных» месяцах налогового периода, налоговый агент в принципе
не имеет возможности «предвидеть» и
применить стандартные налоговые вычеты за последующие «бездоходные» месяцы налогового периода).
3. За месяцы налогового периода, предшествующие трудоустройству работника у налогового агента (работодателя).
НК РФ прямо не предусматривает возможности «суммирования» стандартных налоговых вычетов в данном случае.
При этом Минфин России в Письме от
27.02.2013 № 03-04-05/8-154 подчеркивает, что стандартные налоговые вычеты предоставляются налоговым агентом
(работодателем) именно с месяца поступления налогоплательщика на работу и в
отношении доходов, полученных от данного налогового агента.
ПС

в мире бухгалтерии

в мире бухгалтерии

вопросы-ответы

Екатерина Кувшинова,
налоговый консультант

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
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от 22.11.2012 № Ф09-11402/12 по делу
№ А07-23366/11. Соответственно, полагаем, в рассматриваемом случае российская организация, являющаяся налоговым агентом, не вправе предусмотреть в гражданско-правовом договоре
с физическим лицом условие о том, что
физическое лицо будет самостоятельно
исчислять и уплачивать НДФЛ в отношении получаемых им по договору доходов (вознаграждений).
В правоприменительной практике можно встретить единичные прецеденты
с противоположной позицией: в гражданско-правовом договоре может быть
предусмотрена обязанность физического
лица — получателя дохода по самостоятельной уплате НДФЛ; в этом случае налоговый агент освобождается от соответствующей обязанности и ответственности (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2010
№ 09АП-17222/2010 по делу № А4010432/10-140-112).
По нашему мнению, такая позиция не соответствует императивным положениям
ст. 226 НК РФ, соответственно, налоговые риски при практическом применении данной позиции крайне высоки.
При этом следует учитывать, что неисполнение налоговым агентом обязанностей по удержанию и перечислению
НДФЛ может повлечь ответственность
по ст. 123 НК РФ в виде штрафа в размере 20% и начисление пеней (исходя из
неудержанной суммы НДФЛ).
ПС

?

Может ли российская организация в
гражданско-правовом договоре с физическим лицом (налоговым резидентом
РФ) предусмотреть, что физическое лицо
самостоятельно исчисляет и уплачивает
НДФЛ в отношении получаемых им по
договору доходов (вознаграждений)?
Такой вариант перераспределения налогово-правовых обязанностей, по нашему
мнению, недопустим. В ст. 226 НК РФ
обязанности налоговых агентов по исчислению, удержанию у налогоплательщика и уплате сумм НДФЛ в бюджет предусмотрены императивно.
Названной нормой не допускается свобода усмотрения в вопросе о том, кто
именно в рамках правоотношений «налогоплательщик — налоговый агент»
исчисляет и уплачивает НДФЛ. В свою
очередь стороны гражданско-правового договора не вправе перераспределить между собой императивно установленные (в т. ч. императивно адресованные) налоговым законодательством
обязанности. Подобные условия гражданско-правового договора согласно
ст. 168 ГК РФ являются ничтожными.
Такая позиция применительно к предусмотренным ст. 226 НК РФ обязанностям
налогового агента сформулирована, например, в письмах Минфина России от
15.07.2010 № 03-04-06/3-148, от 25.04.2011
№ 03-04-05/3-292, от 29.04.2011 № 03-0405/3-314, от 28.12.2012 № 03-04-05/101452, от 22.03.2016 № 03-04-05/15838,
Постановлении ФАС Уральского округа
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вопросы-ответы

РАЗМЕР ЕНВД ЗА НЕПОЛНЫЙ МЕСЯЦ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организация — налогоплательщик ЕНВД
в середине календарного месяца прекратила розничную торговлю через один из
магазинов, но продолжает осуществлять
розничную торговлю через другие магазины, расположенные в том же муниципальном образовании, на территории,
подведомственной тому же налоговому
органу (в котором организация стоит
на учете в качестве налогоплательщика ЕНВД). Как следует рассчитать размер вмененного дохода и исчислить
ЕНВД в отношении закрытого магазина
за месяц закрытия данного магазина:
а) за полный месяц; б) исходя из фактического количества дней осуществления
деятельности в данном месяце; в) месяц
закрытия магазина вообще не учитывать при исчислении ЕНВД?
Описанная ситуация не имеет однозначного регулирования в НК РФ. Правоприменительная практика преимущественно придерживается позиции, согласно
которой в описанной и аналогичных ситуациях подлежат применению положения
абз. 3 п. 10 ст. 346.29 НК РФ, т. е. для
целей исчисления ЕНВД размер вмененного дохода за неполный месяц деятельности закрытого магазина рассчитывается исходя из фактического количества дней осуществления деятельности
(письма Минфина России от 03.12.2015
№ 03-11-09/70689, от 08.12.2015 № 0311-06/3/71666, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от
04.09.2014 по делу № А72-698/2014,
Постановление
Арбитражного
суда
Волго-Вятского округа от 29.06.2015
№ Ф01-2244/2015 по делу № А317936/2014 и др.).
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Нужно отметить, что такая позиция не
полностью соответствует буквальному содержанию абз. 3 п. 10 ст. 346.29 НК
РФ, поскольку данная норма регулирует
случаи расчета вмененного дохода за неполный месяц в случаях постановки на
учет или снятия с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД. В описанной же
в вопросе ситуации постановки на учет
или снятия с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД не происходит (поскольку организация — налогоплательщик ЕНВД продолжает осуществлять
розничную торговлю через другие магазины, расположенные в том же муниципальном образовании, на территории,
подведомственной тому же налоговому
органу). Тем не менее, учитывая отсутствие в НК РФ специального регулирования и исходя из сложившейся правоприменительной практики, в ситуации,
описанной в вопросе, в настоящее время
возможно без существенных налоговых
рисков применять именно положения
абз. 3 п. 10 ст. 346.29 НК РФ (рассчитав
размер вмененного дохода за неполный
месяц деятельности закрытого магазина
исходя из фактического количества дней
осуществления деятельности).
Полагаем, гораздо более рискованно в
данном случае отражать в налоговом
учете закрытие одного из магазинов в качестве изменения величины физического показателя (с применением положений п. 9 ст. 346.29 НК РФ, т. е. учитывая
указанное изменение уже с начала того
месяца, в котором произошло закрытие
магазина). Такой подход в настоящее
время правоприменительной практикой
не поддерживается.
ПС

?

юридический клуб

стратегия

ДЕЛЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА
КОРПОРАТИВНЫЕ И УНИТАРНЫЕ: СОДЕРЖАНИЕ И
ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного
органа муниципального района

С 1 сентября 2014 года вступили в силу изменения в ГК РФ, согласно которым все некоммерческие
организации стали относиться к корпоративным либо к унитарным. Неоднозначные оценки и
споры в юридическом сообществе по поводу деления НКО на два вида продолжаются по сей
день. В чем заключается содержание этой реформы, и какие проблемные правовые вопросы она
принесла для некоммерческих организаций, попробуем разобраться в нашей статье.
I. Два вида НКО в свете изменений
в ГК РФ
Началом реформы можно считать 2012
год, когда в ст. 2 ГК РФ было введено понятие корпоративных отношений, под
которыми стали пониматься отношения,
связанные с участием в корпоративных
организациях или с управлением ими1.
Непосредственное деление юридических
лиц (в том числе НКО) на корпоративные
и унитарные было введено Федеральным
законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» (далее
— Закон № 99-ФЗ), вступившим в силу
01.09.2014. Закон № 99-ФЗ ввел в ГК
РФ ряд дополнительных статей. В соответствии с одной из них к корпоративным юридическим лицам (корпорациям)
1

16

были отнесены организации, учредители
(участники) которых обладают правом
участия (членства) в них и формируют
их высший орган, а к унитарным были
отнесены юридические лица, учредители
которых не становятся их участниками и
не приобретают в них прав членства (п. 1
ст. 65.1 ГК РФ в новой редакции).
ГК РФ установил исчерпывающий перечень корпоративных НКО, в который
были включены: потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации (союзы), товарищества
собственников недвижимости, казачьи
общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в РФ, а
также общины коренных малочисленных народов РФ (абз. 1 п. 1 ст. 65.1, п. 2
ст. 123.1 ГК РФ).
Несколько позже Федеральным законом
от 13.07.2015 № 268-ФЗ, вступившим в
силу 13.07.2015, в § 6 «Некоммерческие

Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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корпоративные организации» гл. 4 ч. 1 ГК
РФ были дополнительно внесены две статьи: ст. 123.16-1 «Адвокатские палаты» и
ст. 123.16-2 «Адвокатские образования,
являющиеся юридическими лицами».
Очевидно, что законодатель решил отнести вышеуказанные НКО к корпоративным, но по какой-то причине они не были
указаны в ст. ст. 65.1, 123.1 ГК РФ, содержащих перечни корпоративных НКО.
ГК РФ также установил исчерпывающий перечень унитарных НКО, к которым были отнесены: фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации,
публично-правовые компании (абз. 2 п. 1
ст. 65.1 ГК РФ).
В §§ 6, 7 гл. 4 ч. 1 ГК РФ раздельно для
корпоративных и унитарных НКО были
даны определения организационно-правовых форм, установлены требования
к уставу, к допустимым формам преобразования НКО, правовое положение
участников, особенности управления.
При этом в § 7 «Некоммерческие унитарные организации» главы 4 части первой
ГК РФ не упоминаются публично-правовые компании, которые указаны в перечне унитарных НКО в ст. 65.1 ГК РФ.
Вероятно, законодатель отложил на
будущее время более подробное регулирование правового статуса публично-правовых компаний. Таким образом,
в результате изменений в ГК РФ была
сформирована система, состоящая из
двух видов НКО: корпоративных и унитарных. Но при этом возникли и проблемные вопросы правового характера.
II. Проблемные вопросы деления НКО
на корпоративные и унитарные
1. Недостатки критерия «участия (членства)» для разграничения корпоративных и унитарных НКО
Закрепляя в ст. 65.1 ГК РФ определение
корпорации, законодатель отождест2
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вляет понятия «участие» и «членство».
Вместе с тем в Федеральном законе от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (в ред. от 31.01.2016) эти
понятия разграничены.
Согласно ст. 6 указанного Закона «членство» означает тесную связь между организацией и входящими в ее состав
лицами, предполагающую право членов
избирать и быть избранными в органы
управления юридического лица и контролировать деятельность руководящих
органов. «Участие», в свою очередь, ограничивается выражением поддержки целей деятельности организации без обязательного оформления такого участия.
ГК РФ не отождествляет понятия «учредитель» и «участник» НКО, но и четко
не разграничивает их. Так, учредитель
корпоративной НКО обладает правом
участия (членства) в организации (п. 1
ст. 65.1 ГК РФ), а реализуя свое право
участия, становится участником и наделяется всеми правами и обязанностями участника корпорации (п. 2 ст. 65.1
ГК РФ).
В унитарных НКО учредители не являются участниками, но в ряде случаев обязаны участвовать в управлении
(в автономной некоммерческой организации — ст. 123.25 ГК РФ) или имеют
право на такое участие (в религиозных
организациях — п. 3 ст. 123.27 ГК РФ).
Таким образом, нормы ГК РФ в настоящее время не позволяют достаточно четко разграничить понятия «учредитель»,
«участник», «член» НКО. Этим объясняется несовершенство критерия «участия
(членства)» для разграничения корпоративных и унитарных НКО.
В подтверждение этому Ю. Г. Лескова
указывает на некоторую «погрешность»,
«недостаточность» критерия «право
участия», призванного разграничивать
НКО на корпорации и унитарные организации 2.

Лескова Ю. Г., Реформирование системы некоммерческих организаций в гражданском законодательстве РФ: новые правила и новые проблемы // Актуальные проблемы российского права. 2014, № 9 //
СПС КонсультантПлюс.
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Другие авторы подвергают критике критерий «право на участие в управлении
деятельностью (право членства)», отмечая спорный характер сущности и особенности содержания этого права и его
недостаточную исследованность применительно к некоммерческим организациям3. Указанные недостатки критерия
«участия (членства)» не позволяют однозначно определить признаки корпоративных и унитарных НКО, что в некоторых случаях создает неопределенность в
вопросах их создания и управления.
2. Некоммерческие корпорации, обладающие признаками унитарных организаций, и унитарные НКО, имеющие признаки корпораций
ГК РФ разграничил все НКО на корпоративные и унитарные организации,
установив исчерпывающие перечни тех
и других. Но отдельные некоммерческие корпорации имеют признаки унитарных НКО, а в некоторых унитарных
НКО применяются формы управления и
способы функционирования, присущие
корпорациям. В данном случае определяющим фактором является количество
учредителей НКО. Так, юридическая
консультация наряду с адвокатскими
палатами, коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро отнесена к корпоративным НКО. Но при этом юридическая консультация имеет одного учредителя. Она
учреждается адвокатской палатой по
представлению органа исполнительной
власти субъекта РФ в случае, установленном законом (ст. 24 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (в
ред. от 13.07.2015)).
Один учредитель, одновременно являющийся членом и участником юридической консультации, должен сформиро3

вать высший орган управления (общее
собрание участников, съезд, конференция, иной представительный (коллегиальный) орган), как того требует ст. 65.3
ГК РФ. Но при этом взаимоотношения учредителя с высшим органом управления
в юридической консультации мало чем
будут отличаться от отношений учредителя с коллегиальным органом управления в унитарной организации. Неслучайно в старой редакции Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»,
действовавшей до 13.07.2015, юридические консультации относились к «некоммерческим организациям, созданным в
форме учреждения».
Противоречивый статус остается и у
унитарных НКО, имеющих двух или более учредителей. Иметь несколько учредителей вправе фонды (ст. 123.17 ГК РФ),
автономные некоммерческие организации (ст. 123.24 ГК РФ), религиозные организации (ст. 123.26 ГК РФ). Учредители
данных унитарных НКО коллегиально
решают вопросы создания и управления
организацией. Такие унитарные НКО
не имеют членов, но в них возможны отношения, являющиеся по своей природе
корпоративными, и в отношении учредителей будут выполняться нормы ст. 65.2
ГК РФ о правах и обязанностях участников корпораций и ст. 65.3 ГК РФ о высшем органе корпоративной НКО.
Как справедливо отмечают А. Б. Золотарева и А. В. Киреева, учредители таких унитарных НКО просто не могут
реализовывать свои права на участие
в управлении организацией иначе, как
посредством общего собрания или «иного представительного (коллегиального)
органа, определяемого их уставами в соответствии с законом»4.

Шиткина И. С., Парадигма и парадоксы корпоративного права // Предпринимательское право. 2010,
№ 1 // СПС КонсультантПлюс; Сойфер Т. В., Актуальные направления развития гражданского законодательства о некоммерческих организациях // Российская юстиция. 2014, № 3 // СПС КонсультантПлюс.
4
Золотарева А. Б., Киреева А. В., К вопросу о целесообразности деления организаций на корпоративные
и унитарные // Юрист. 2015, № 15 // СПС КонсультантПлюс.
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Исходя из принципиальной невозможности провести четкую грань между корпоративными и унитарными НКО, многие
авторы приходят к выводу об отсутствии
необходимости такого деления. Так О. В.
Гутников полагает возможным определять корпоративные отношения, как отношения, связанные с управлением любыми юридическими лицами (а не только
корпоративными организациями), и отмечает, что «в целях определения корпоративных отношений как предмета корпоративного права деление юридических
лиц на корпорации и организации унитарного типа не имеет принципиального
значения»5.
Другие авторы высказались по этому
поводу более категорично, отметив, что
нормативное деление организаций на
корпоративные и унитарные малополезно на практике и лишено логических
оснований6. Д. И. Степанов считает деление всех организаций на корпоративные
и унитарные «сугубо доктринальной,
т. е. бессодержательной с практической
точки зрения классификацией, более
уместной в учебнике гражданского права, но мало чего дающей участникам оборота». Вместе с тем данный автор видит
возможные последствия такого деления
в определенном направлении развития
законодательства: «За рамками специального регулирования, вводимого законодательством о юридических лицах,
корпорации будут подчиняться общим
принципам обязательственного (договорного) права, а унитарные организации —
режиму вещных прав»7.
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.
•Деление НКО на корпоративные и унитарные на сегодняшний день носит не5

завершенный характер, о чем говорит
несовершенство критерия деления,
недостаточное законодательное регулирование статуса унитарных НКО
(прежде всего — публично-правовых
компаний) и регулирование в ГК РФ
статуса некоммерческих корпораций
(адвокатская палата, адвокатские образования, являющиеся юридическими
лицами), не включенных в исчерпывающий перечень корпоративных НКО в
п. 1 ст. 65.1, п. 2 ст. 123.1 ГК РФ.
•Само по себе деление НКО на два вида
носит доктринальный характер и существенно не влияет на управление НКО и
другие вопросы их деятельности. Определяющим фактором в данном случае
является количество учредителей НКО
(один или несколько).
•Законодательное деление НКО на
корпоративные и унитарные дает основание думать о дальнейшем развитии гражданского законодательства по
пути распространения общих принципов обязательственного (договорного)
права на корпоративные организации, а
режима вещных прав — на унитарные
НКО.
•Если говорить о практическом применении положений ГК РФ о корпоративных и унитарных организациях, то
действующие в настоящее время нормы
создают необходимость и в то же время
дают больше свободы и возможностей
для регулирования статуса унитарных
НКО в их уставах.
Таким образом, можно предположить,
что реформирование НКО будет продолжено, и следует ожидать дальнейших
изменений в ГК РФ, регламентирующих
вопросы создания и функционирования
некоммерческих организаций.
ПС
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Гутников О. В., Содержание корпоративных отношений // Журнал российского права. 2013, № 1 //
СПС КонсультантПлюс.
6
Золотарева А. Б., Киреева А. В., К вопросу о целесообразности деления организаций на корпоративные
и унитарные // Юрист, 2015. № 15 // СПС КонсультантПлюс.
7
Степанов Д. И., Новые положения гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 2014, № 7 //
СПС КонсультантПлюс.
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ТАРИФНЫЕ ЛЬГОТЫ. КАК РАБОТАЕТ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В № 4/5 ЖУРНАЛА ЗА 2016 ГОД

Ольга Анохина,
эксперт-консультант по таможенному праву,
генеральный директор Учебного центра по
таможенным вопросам «Альта-Форум»

Страна происхождения товаров определяется декларантом, а в случаях принятия решения о стране происхождения, —
таможенным органом. Страна происхождения товаров заявляется таможенному
органу декларантом при таможенном декларировании товаров. Обязанность заявления, подтверждения и доказывания
страны происхождения товара лежит на
декларанте.
Товары, происхождение которых не
установлено или происхождение которых установлено, но при этом в отношении них не могут быть предоставлены тарифные преференции, ввозятся в страну
ввоза в соответствии с требованиями
тарифного регулирования государств —
членов ЕАЭС.
В отношении таких товаров могут предоставляться (восстанавливаться) тарифные преференции при условии представления таможенному органу страны ввоза
надлежащего удостоверения их происхождения (предоставление сертификата
и при необходимости других документов,
подтверждающих страну происхождения товаров) до истечения 12 месяцев со
дня регистрации таможенной декларации в стране ввоза (кроме случаев установления фальсификации сертификата)
и соблюдения условий предоставления
20
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тарифных преференций. До 1 января
2016 года в зону свободной торговли с
Россией как государство — участник
СНГ входила Украина. Товары ввозились
на нашу территорию беспошлинно, т. е.
ставки ввозных таможенных пошлин не
применялись.
С 1 января 2016 года Россия в торговополитических отношениях с Украиной
предусматривает режим наиболее благоприятствуемой нации (далее по тексту — РНБ). То есть в настоящее время
при ввозе с территории Украины в Россию действуют базовые ставки пошлины,
установленные ЕТТ ЕАЭС.
Пример
На территорию России по контракту с
китайской фирмой ввозятся изделия из
искусственных цветов, листьев. Код 6702
90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. Производитель
— китайская фирма. Представлен сертификат по форме «А». Товар находится
на складе в Германии.
Рассмотрим условия предоставления
преференций.
Первое условие — выполняется, т. к. в
перечне товаров, происходящих и ввозимых из развивающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции,

суд да дело

есть код по ТН ВЭД ЕАЭС 6702 90 000 0
«Цветы, листья и плоды искусственные и
их части; изделия из искусственных цветов, листьев или плодов, из прочих материалов».
Второе условие — выполняется, в связи
с тем, что Китай находится в Перечне
развивающихся стран — пользователей
системы тарифных преференций ЕАЭС.
И более того, выполняется правило непосредственной закупки, т. к. контракт заключен с китайской фирмой.
Третье условие — не выполняется, т. к.
товар транспортируется не из Китая, а
из другого государства, которое не является пользователем системы тарифных
преференций.
Четвертое условие — выполняется, т. к.
представлен сертификат о происхождении товара по форме «А».
Так как одно из условий не выполнено,
то преференции на ввозимый товар не
предоставляются. И при этом при таможенном декларировании декларант не
представляет документ о подтверждении страны происхождения товара.
3. Возврат ранее уплаченной пошлины
При применении ряда отдельных таможенных процедур законодательством
предусмотрен возврат ранее уплаченной
таможенной пошлины.
При реимпорте возмещение ввозных таможенных пошлин, когда суммы таких
пошлин в связи с вывозом товаров с таможенной территории не уплачивались
либо были возвращены, производится в
соответствии с международным договором государств — членов ЕАЭС.
В отношении товаров, помещенных под
таможенную процедуру реэкспорта и
фактически вывезенных с таможенной
территории ЕАЭС, производится возврат (зачет) уплаченных сумм ввозных
таможенных пошлин, налогов в соответствии с гл. 13 Таможенного кодекса Таможенного союза.
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При помещении товаров под таможенную процедуру экспорта предоставляется освобождение от уплаты, возмещение
или возврат сумм внутренних налогов,
если подтвержден фактический вывоз
товаров с таможенной территории ЕАЭС.
При этом днем фактического вывоза
товаров считается дата проставления
таможенным органом, расположенным
в месте убытия товаров с таможенной
территории ЕАЭС, технологических отметок на транспортных (перевозочных)
либо иных документах, разрешающих
убытие товаров.
Выбирая экспортера/импортера или
товар, российская организация должна
учесть все вышеуказанное, оптимизируя свои затраты по уплате таможенной
пошлины.
В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС
четвертая глава посвящена происхождению товаров. В указанную главу включены положения о порядке принятия
таможенными органами предварительного решения о стране происхождения
ввозимых товаров. По проекту порядок
принятия указанного решения внесен из
действующего законодательства России
и сможет действовать во всех государствах — членах ЕАЭС.
Кроме того, добавлена статья 30 по декларации о происхождении товаров. Это
новое положение, которое позволяет использовать коммерческий или любой
другой документ, имеющий отношение к
товару и содержащий заявление о происхождении товара, сделанное изготовителем, продавцом или отправителем в
связи с вывозом товара при подтверждении страны его происхождения.
Порядок освобождения от уплаты пошлины и возврата ранее уплаченной пошлины в проекте Таможенного кодекса
ЕАЭС не прописан, т. к. и в настоящее
время действуют положения иных документов, указанных выше, а не положения Таможенного кодекса.
ПС
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Сергей Слесарев,
юрист, эксперт центра «Общественная Дума»

ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

?

Как быть в случае отказа нотариуса
совершить нотариальные действия? В
частности, обязан ли нотариус заверить
подпись на заявлении, ссылаясь на то,
что изменилось законодательство о
нотариате? От чего зависит различие в
подходе к одному и тому же нотариальному действию разных нотариусов? Как
обжаловать отказ нотариуса от совершения нотариальных действий?

К сожалению, в вопросе не уточняется,
на каком именно заявлении «заверялась»
подпись. А ведь это важно. Иногда обратившиеся к нотариусу граждане думают,
что речь идет только о «заверении» подписи, а на самом деле ситуация гораздо
сложнее в правовом плане. Например, Б.
обратилась к нотариусу за свидетельствованием подлинности ее подписи на
заявлении о согласии как супруги на совершение сделки по отчуждению общего совместного имущества супругом.
Нотариус отказал в «заверении» подписи, и Б. обратилась в суд.
Суд признал действия нотариуса законными, т. к. само по себе согласие супруга
на совершение другим супругом сделки
по отчуждению общего имущества является в силу ч. 3 ст. 35 СК РФ односторонней сделкой, подлежащей нотариальному удостоверению, тогда как Б. было
заявлено требование не о нотариальном
удостоверении ее согласия, а лишь о засвидетельствовании подлинности ее
подписи на соответствующем согласии,
что противоречит закону, поскольку
подлинность подписи не должна свидетельствоваться на документах, по содержанию представляющих собой сделку, а один вид нотариальных действий
не должен подменяться другим, что и
было разъяснено заявителю нотариусом
в постановлении об отказе в соверше22
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нии требуемого нотариального действия.
(Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 10.07.2013 по делу
№ 33-6428/2013). Таким образом, сложно сказать, кто из нотариусов в ситуации
из вопроса был прав. Однако само по себе
свидетельствование подлинности подписи на документе согласно п. 5 ст. 35 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — Основы) относится к нотариальным действиям, совершаемым нотариусами.
Свидетельствовать подлинность подписи на документах могут и иные лица,
которым законодательством РФ предоставлено право совершать нотариальные
действия в отсутствие нотариуса (например, главам местных администраций,
должностным лицам консульских учреждений и др.).
На практике «заверение подписи» относится к «поточным» делам, бывает
все общение посетителя с нотариусом
осуществляется через его помощника,
например, если речь идет о «мелких»
документах, заявлении в какой-нибудь
государственный орган или учреждение.
Нотариус может отказать в совершении
нотариального действия в случаях, указанных в ст. 48 Основ, например, если
установит, что к нему обратился недееспособный гражданин, либо совершение
действия противоречит закону и т. п.
Но при этом в случае отказа, от нотариуса можно потребовать объяснения причин отказа в письменном виде.
Согласно ст. 48 Основ нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального действия, должен не
только изложить причины отказа в письменной форме, но и разъяснить порядок
обжалования отказа. Для этого нотариус выносит постановление об отказе в
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совершении нотариального действия в
срок не позднее десяти дней со дня обращения за совершением нотариального
действия. В постановлении указываются
мотивы отказа и порядок его обжалования.
Обжаловать отказ можно в судебном порядке. Для этого подается жалоба в районный суд по месту нахождения нотариуса. Срок для подачи жалобы — десять
дней (ч. 2 ст. 310 ГПК РФ), в данном случае с момента отказа от совершения нотариального действия и получения соответствующего постановления об отказе.
Суд может либо поддержать нотариуса,
признав отказ обоснованным и законным,
либо признать отказ незаконным, обязать совершить нотариальное действие.
Например, нотариус отказал в удостоверении подлинности подписи К. на заявлении о внесении изменений в сведения об
ООО, содержащихся в ЕГРЮЛ. Учредителями ООО являлись сам К. и В., который умер, в связи с чем было принято решение о назначении К. директором общества. Нотариус мотивировал отказ тем,
что К. обратился до истечения срока на
принятие наследства, и не установлено
доверительное управление имуществом
В., а исключение из ЕГРЮЛ информации
об умершем участнике может, якобы,
нарушить права наследников.

Между тем, как указал суд, нотариус в
данной ситуации лишь свидетельствует, что подпись на заявлении сделана
определенным лицом, но не удостоверяет факты, изложенные в документе, и не
вправе давать оценку соответствия содержания заявления закону. Заявление
в целом по форме соответствовало требованиям законодательства РФ, что делает
отказ нотариуса в совершении нотариального действия незаконным. (Апелляционное определение Свердловского
областного суда от 05.08.2014 по делу
№ 33-9805/2014).
На практике действия нотариусов довольно часто обжалуются, особенно если
речь идет о деятельности юридических
лиц. Граждане реже обращаются в суд и
основной «поток» жалоб на действия нотариусов приходится на наследственные
дела. Также нередки жалобы на действия
нотариусов в нотариальные палаты, но
тут стоит помнить, что закон предусматривает судебный порядок обжалования
отказа в совершении нотариального действия.
Подкрепить судебную жалобу обращением в нотариальную палату имеет
смысл, когда действия нотариуса сопряжены с нарушением профессиональной
этики (например, хамское поведение).
ПС
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юридический

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО

?

Заявление о вступлении в наследство
подается в ближайшую к наследодателю нотариальную контору. Но как искать
имущество и финансовые средства?
Обязан ли нотариус заниматься розыском возможного завещания, имущества
и счетов? Где еще могут быть средства
наследодателя?
Согласно ст. 1171 ГК РФ при открытии
наследства нотариусом могут быть приняты меры к охране наследственного
имущества по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправле23
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ния, органа опеки и попечительства или
других лиц, действующих в интересах
сохранения наследственного имущества.
То есть, по сути, наследники или иные
лица в их интересах должны позаботиться о розыске имущества, в том числе
через ходатайство перед нотариусом об
оказании содействия.
Нотариус должен установить состав наследственного имущества, в том числе
путем розыска счетов и иного имущества наследодателя. В соответствии с п. 3
ст. 1171 ГК РФ в целях выявления состава наследства и его охраны банки,
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другие кредитные организации и иные
юридические лица обязаны по запросу
нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе,
принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания
и наследникам. Нотариус запрашивает
банки и иные учреждения о возможном
наличии счетов, аренды сейфовых ячеек
и т. п., а также устанавливает, не имел ли
наследодатель право на доли в уставном
капитале юридических лиц, например
долю в обществе с ограниченной ответственностью; имелись ли у наследодателя акции, облигации, иные ценные бумаги, права на которые возможно включить
в состав наследственного имущества.
Также нотариус проводит опись имущества наследодателя. Нередко при такой
описи вскрывается имущество, которое
ранее не было известно или представляет собой особую ценность, — речь может
идти об антиквариате, предметах искусства, винных коллекциях, редких растениях, автомобилях, наличных средствах, хранящихся в мебели, книгах или
сейфах и др. Причем стоимость таких
находок может в разы превышать стоимость всего остального имущества.
Наследники, да порой и сам наследодатель при жизни, могли и не знать о ценности хранимых предметов.
Наследственная масса может прирасти и
правами на интеллектуальную собственность, в том числе авторскими правами. Бывает, что наследники не придают
значение рыночной стоимости прав на
изобретение, авторских прав и др., в то
время как они могут оцениваться высоко. При этом надо помнить, что нотариус вправе осуществлять розыск имущества наследодателя, но не иных лиц.
Например, наследница обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче запросов
для выявления имущества, принадлежащего умершему Ш. Э. А., в виде совместной собственности, нажитой с пережившей его супругой М. Г. И.
24
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Нотариус отказал, суд поддержал отказ
нотариуса, поскольку обращение заявительницы к нотариусу за выдачей запросов направлено на установление имущества, принадлежащего не скончавшемуся наследодателю, как обусловлено
законом, а на установление имущества
принадлежащего ныне здравствующей
М. Г. И. Однако полномочий нотариуса
по выявлению путем направления нотариальных запросов имущества пережившего супруга наследодателя с целью
определения супружеской доли умершего при отсутствии доказательств, свидетельствующих о выделе такой доли при
жизни, законодательство РФ не содержит (Апелляционное определение Московского городского суда от 30.09.2013
по делу № 11-31646).
О розыске наследства идет речь и в
ст. 73 Основ, положения которой требуют от нотариуса при выдаче свидетельства о праве на наследство проверять состав и место нахождения наследственного имущества, а также факт
смерти наследодателя, время и место
открытия наследства, и наличие завещания. То есть нотариус обязан проверить наличие завещания. Делается такая проверка путем запросов сведений
из нотариального реестра на предмет
возможного составления завещания или
отмены уже предъявленного нотариусу
завещания; запроса в нотариальные архивы; в иные органы, в которых возможно состоялось удостоверение завещаний). К сожалению, сегодня в стране до
сих пор нет единого реестра завещаний.
На практике высокая загруженность нотариусов не позволяет им в полной мере
проявить должную осмотрительность и
внимание при ведении наследственных
дел, поэтому наследникам рекомендуют
проявлять больше инициативы и внимания при открытии наследства и розыске
имущества наследодателя, в том числе
через обращение к нотариусу с заявлением о принятии мер к охране наследственного имущества.
ПС
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ЕСЛИ У ВАС ПОДРОС РЕБЕНОК — УСТРОЙТЕ ЕГО
НА РАБОТУ

Катерина Дворянскова,
юрист

Часто мы видим изображения детей в каталогах брендовой одежды, на упаковках детских
непродовольственных товаров, продуктов питания, дети участвуют в рекламных роликах, в
клипах, ходят по главным подиумам Москвы, Милана, Парижа, дублируют героев отечественных и
зарубежных мультиков. Это говорит о том, что труд несовершеннолетних лиц имеет повышенный
спрос в таких индустриях, как реклама, мода, культура и искусство (кинематограф, театр). А можно
ли использовать труд несовершеннолетних лиц, например, в строительстве, на электротехническом,
химическом производстве, производстве фарфоровых изделий, полиграфическом производстве,
транспорте, легкой, пищевой, автомобильной промышленности? Каковы правовые особенности
труда несовершеннолетних? Об этом и поговорим в данной статье.
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, и условия
труда несовершеннолетних
В силу ст. 20, ст. 63 ТК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от
28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин,
лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» лицо, не достигшее
совершеннолетия, имеет право вступать
в трудовые отношения в качестве работника:
1) лично при достижении им возраста
шестнадцати лет (общее правило);
2) лично при достижении им возраста
пятнадцати лет (от 15 до 16 лет), но при
одновременном соблюдении следующих
условий:
•предлагаемая подростку работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда здоровью;
1
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•если он получает общее образование, то
работа должна выполняться в свободное от получения образования время и
без ущерба для освоения образовательной программы1;
3) лично при достижении им возраста четырнадцати лет (от 14 до 15 лет), но при
одновременном соблюдении условий:
•подросток должен получать общее образование;
•письменное согласие одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа
опеки и попечительства;
•предлагаемая подростку работа должна
относиться к категории легкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью;
•работа по трудовому договору должна
выполняться лишь в свободное от получения общего образования время и без
ущерба для освоения образовательной
программы;

Понятию «общего образования» посвящена гл. 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
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4) от имени родителя (усыновителя, опекуна) при возрасте до четырнадцати лет,
но при одновременном соблюдении следующих условий:
•письменное согласие одного из родителей (усыновителя, опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства;
•участие в создании и/или исполнении
(экспонировании2) произведений в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках без ущерба здоровью и
нравственному развитию;
•подготовка к спортивным соревнованиям и участие в спортивных соревнованиях по определенному виду (видам)
спорта.
Таким образом, несовершеннолетний
работник может выполнять только легкую работу, которая не наносит ущерба
его здоровью, нравственному развитию и
образованию3, вследствие чего несовершеннолетних лиц на законодательном
уровне (ст. 265 ТК РФ) запрещено допускать:
•к выполнению работ с вредными и/
или опасными и/или тяжелыми условиями труда (например, строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы, электротехническое
производство и ремонт электротехнического оборудования, химическое
производство, металлообработка, производство фарфоровых и фаянсовых
изделий, полиграфическое производство, транспорт, легкая, пищевая, автомобильная промышленность и др.).
Полный список работ с вредными или
опасными, а также тяжелыми условиями труда содержится в перечне, утвержденном Постановлением Прави-
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тельства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об
утверждении перечня тяжелых работ
и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет»;
•к подземным работам;
•к игорному бизнесу;
•к работе в ночных кабаре и клубах;
•к работе, связанной с производством,
перевозкой и торговлей спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического
содержания;
•к работам, предполагающим переноску
и передвижение тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы4.
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора
Согласно ст. 63, ч. 1 ст. 65 ТК РФ документы, предъявляемые несовершеннолетним лицом (или законным представителем) при поступлении на работу, дифференцируются в зависимости от возраста
несовершеннолетнего лица:
1) до 14 лет:
•документ, удостоверяющий личность (в
данном случае это будет свидетельство
о рождении);
•письменное согласие одного из родителей (усыновителя, опекуна);
•письменное разрешение органа опеки
и попечительства, содержащее максимально допустимую продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться
работа;

2

Вид деятельности, заключающийся в демонстрации, выставлении экспонатов, коллекций.

3

Данное правило закреплено в ч. 1 ст. 7 Европейской социальной хартии (принята в г. Страсбурге
03.05.1996), ратифицированной Федеральным законом от 03.06.2009 № 101-ФЗ.

4

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и перемещении тяжестей
вручную утверждены Постановлением Минтруда России от 07.04.1999 № 7.
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2) от 14 до 15 лет:
•документ, удостоверяющий личность
(паспорт5 или свидетельство о рождении);
•справка из общеобразовательного учреждения о том, что подросток получает общее образование с указанием расписания уроков;
•письменное согласие одного из родителей (усыновителя);
•письменное согласие органа опеки и
попечительства.
Если другой родитель (усыновитель)
против заключения подростком трудового договора, то необходимо учитывать
мнение самого подростка и органа опеки
и попечительства;
3) от 15 до 16 лет:
•документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
•справка из общеобразовательного учреждения о том, что подросток получает общее образование или аттестат
(или иной документ) об окончании подростком общеобразовательного учреждения;
4) от 16 лет:
•документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
•документы воинского учета6 — для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.
При поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной
подготовки:
•документ об образовании и/или о квалификации или наличии специальных
знаний (в случае если подросток парал5
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лельно с общим образованием получал
дополнительное образование, то, например, свидетельство об окончании
музыкальной школы, свидетельство об
окончании хореографической школы).
При поступлении на работу, связанную
с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию:
•справку о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям7, выданная в порядке
и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел.
Вне зависимости от возраста несовершеннолетнего лица предоставляются:
•трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
•страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые;
•медицинское заключение по результатам предварительного медицинского осмотра (обследования).
О последнем пункте поговорим подробнее. В силу ст. 69 и ст. 266 ТК РФ, п. 8
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.01.2014 № 1 при заключе-

На основании п. 1 Положения о паспорте гражданина РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997 № 828, паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего
возраста и проживающие на территории РФ.

6

На основании ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.

7

В соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, а по ряду преступлений, предусмотренных УК РФ, — с
14-летнего возраста, поэтому данный документ представляют лица, достигшие 14-летнего возраста.
Июнь 2016 (6)
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нии трудового договора лица, не достигшие совершеннолетия, подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру независимо от трудовой
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), а в дальнейшем,
до достижения возраста восемнадцати
лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
Вышеуказанные обязательные медицинские осмотры осуществляются за счет
средств работодателя.
Требовать от несовершеннолетнего лица,
поступающего на работу, иные документы на основании ч. 3 ст. 65 ТК РФ запрещается.
Важно также отметить, что в соответствии со ст. 70 ТК РФ при приеме на
работу несовершеннолетним лицам не
устанавливается испытание (т. е. проверка его соответствия поручаемой работе).
Рабочее время
На основании ст. 91 ТК РФ рабочее время
— это время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, относящиеся к
рабочему времени в силу трудового законодательства.
По общему правилу нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю.
Для несовершеннолетних работников
также в зависимости от их возраста устанавливается прямо предусмотренная
положениями статей 92, 94 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего
времени (ежедневной работы (смены)):
1) до 16 лет — не более 24 часов в неделю,
а именно:
•от 15 до 16 лет — 5 часов в день;
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•от 14 до 16 лет — 2,5 часа в день в
случае совмещения в течение учебного
года получения образования с работой;
2) от 16 до 18 лет — не более 35 часов в
неделю (7 часов в день), а в случае совмещения в течение учебного года
получения образования с работой —
4 часа в день.
Продолжительность рабочего времени
конкретного несовершеннолетнего работника устанавливается в вышеуказанных пределах трудовым договором.
Относительно
ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, то несовершеннолетним работникам такой отпуск
предоставляется продолжительностью
31 календарный день в удобное для них
время (ст. 267 ТК РФ).
Прямые запреты трудового законодательства
Несовершеннолетних работников запрещается:
•допускать к работе в ночное время —
с 22 часов до 6 часов (ч. 5 ст. 96, ст. 268
ТК РФ);
•привлекать к сверхурочной работе (ч. 5
ст. 99, ст. 268 ТК РФ);
•привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК
РФ);
•направлять в служебные командировки
(ст. 268 ТК РФ);
•привлекать к работам, выполняемым
вахтовым методом (ст. 298 ТК РФ);
•отзывать из отпуска (ч. 3 ст. 125 ТК РФ);
•допускать замену денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков.
Исключение — выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (ч. 3 ст. 126 ТК РФ).
При этом согласно ст. 268 ТК РФ, п. 14
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28.01.2014 № 1 указанные
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выше запреты не распространяются на
несовершеннолетних работников в случае, если они относятся к творческим
работникам средств массовой информации, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов,
театров, театральных и концертных
организаций, цирков, и на иных лиц,
участвующих в создании и/или исполнении (и/или экспонировании) произведений в соответствии с перечнем
профессий, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2007
№ 252. К таким профессиям, в частности, относятся: артист кино, артист мимического ансамбля, артист ансамбля
песни и танца, кукловод театра кукол,
артист хора, артист разговорного жанра, комментатор, корреспондент, культорганизатор детских внешкольных
учреждений, литературный сотрудник,
ведущий концерт.
Расторжение трудового договора
На основании ст. 269 ТК РФ расторжение трудового договора с несовершеннолетними работниками (за исключением
случая ликвидации организации или
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо соблюдения общего порядка увольнения
допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции
труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
Таким образом, до расторжения трудового договора (т. е. до издания приказа
(распоряжения) об увольнении несовершеннолетних работников) работодатель
обязан обратиться (одновременно или по
очереди) в государственную инспекцию
труда и комиссию по делам несовершеннолетних для получения согласия на их
увольнение.
К вопросу об ответственности работодателей
В случае нарушения работодателями
требований трудового законодательства они могут быть привлечены к ад30
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министративной
ответственности
в
силу ст. 4.1 КоАП РФ в пределах санкций, установленных ст. 5.27 КоАП РФ.
(См. Решение Липецкого областного суда
от 14.01.2013 № 21-5/2013, Апелляционное определение СК по гражданским
делам Ставропольского краевого суда от
19.02.2013 по делу № 33-514/2013, Кассационное определение СК по гражданским
делам Магаданского областного суда
от 19.10.2010 по делу № 2-2714/2010).
Выводы
Несмотря на большое количество гарантий, предоставленных трудовым законодательством несовершеннолетним работникам, для работодателей, принимающих на работу таких работников, тоже
есть один очень существенный плюс —
это оплата труда.
При сокращенной продолжительности
рабочего времени трудовым законодательством не гарантируется оплата труда несовершеннолетним работникам в
таком же размере, что и совершеннолетним работникам, отработавшим общую
норму рабочего времени и выполнившим
норму труда.
Доплата же несовершеннолетним работникам до уровня оплаты труда совершеннолетних возможна только по усмотрению работодателя и за счет его средств.
(См., например, Апелляционное определение СК по гражданским делам Красноярского краевого суда от 08.04.2015
по делу № 33-3434/2015, Апелляционное определение СК по гражданским
делам Красноярского краевого суда от
13.05.2015 по делу № 33-4548/2015).
Поэтому с целью экономии денежных
средств и при условии строгого соблюдения положений трудового законодательства работодателям финансово выгодно принимать на работу несовершеннолетних лиц для выполнения легкой
работы.
Для несовершеннолетних работников
тоже есть плюсы в более раннем начале
трудовой деятельности.
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•Во-первых, увеличивается длительность страхового (трудового) стажа,
от которого в том числе зависит количество пенсионных баллов (чем больше трудовой стаж и размер страховых
взносов в систему обязательного пенсионного страхования, тем больше количество таких баллов и, следовательно,
размер страховой пенсии по старости).
•Во-вторых, приобретение навыка формирования личного бюджета и понимание «цены» заработанных денежных
средств.
•В-третьих, оказание материальной
поддержки семье.
И наконец — работающее по трудовому договору несовершеннолетнее лицо,

достигшее 16-летнего возраста, в соответствии со ст. 27 ГК РФ может быть
объявлено полностью дееспособным
(эмансипация) в одном из следующих
случев:
•по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей
(усыновителей или попечителя);
•по решению суда — при отсутствии такого согласия.
В случае эмансипации несовершеннолетнего на основании ст. 21 ГК РФ он уже
способен своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
ПС
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трудовые правоотношения

ЗАПРЕТ ЗАЕМНОГО ТРУДА ИЛИ НОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 4/5 ЖУРНАЛА ЗА 2016 ГОД

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

Ответственность сторон
Статья 341.5 ТК РФ устанавливает, что
по обязательствам работодателя, вытекающим из трудовых отношений с работниками, направленными временно
для работы у принимающей стороны по
договору о предоставлении труда работников (персонала), в том числе по обязательствам по выплате заработной платы
и иных сумм, причитающихся работнику, по уплате денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, субсидиарную ответственность несет принимающая сторона.
Таким образом, если, например, направляющая сторона допустит просрочку
любой из причитающихся работнику
выплат, работник получает право субсидиарно обратиться с соответствующими
требованиями к принимающей стороне.
Но по смыслу ст. 341.5 ТК РФ в данном
случае, по нашему мнению, речь идет
только о выплатах (их части), причитающихся работнику именно за период,
когда он выполнял трудовые функции
у конкретной принимающей стороны. В
ст. 341.5 ТК РФ законодатель не предпо32

Июнь 2016 (6)

лагает ситуацию, когда работник обращается в порядке субсидиарной ответственности к принимающей стороне по обязательствам работодателя, вытекающим
из периода до или после работы работника у данной принимающей стороны. Что
касается материальной ответственности
работника, то в нормах гл. 53.1 ТК РФ и
ст. 18.1 Закона № 1032-1 она не имеет
специального регулирования.
Соответственно, по нашему мнению, работник несет материальную ответственность только перед своим непосредственным работодателем — направляющей
стороной (с учетом пределов материальной ответственности работника). А
направляющая сторона, в свою очередь,
несет материальную ответственность за
действия (бездействие) своего работника
перед принимающей стороной.
Таким образом, если, например, виновными действиями (бездействием) направленного работника принимающей
стороне причинен прямой действительный ущерб, то требования о взыскании
данного ущерба должны предъявляться в следующей последовательности:
принимающая сторона > направляющая
сторона > работник (с учетом пределов
материальной ответственности работника).
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Если в результате виновных действий
(бездействия) направленного работника у принимающей стороны возникла
упущенная выгода, то принимающая
сторона, на наш взгляд, по общему правилу вправе предъявить требование о ее
возмещении к направляющей стороне (в
рамках договорных отношений по договору о предоставлении персонала). А вот
вправе ли направляющая сторона после
возмещения принимающей стороне упущенной выгоды предъявить соответствующее требование к работнику — вопрос
спорный.
С одной стороны, статья 238 ТК РФ запрещает взыскание с работника неполученных доходов (упущенной выгоды).
С другой стороны, в рассматриваемой
ситуации работодатель (направляющая
сторона), возмещая принимающей стороне упущенную выгоду, несет уже реальные расходы, т. е. возмещенная упущенная выгода в отношениях «принимающая
сторона — направляющая сторона» как
бы трансформируется для отношений
«работодатель (направляющая сторона)
— работник» уже в прямые затраты (по
крайней мере, возможность взыскания с
работника таких убытков в порядке регресса применительно к деликтным обязательствам подтверждена, например,
Апелляционным определением Ярославского областного суда от 19.08.2014 по
делу № 33-4730/2014).
Полагаем, ответ на обозначенный спорный вопрос со временем будет выработан
в правоприменительной судебной практике. А пока можно предполагать как
вариант: принимающая сторона > направляющая сторона > работник (с учетом пределов материальной ответственности работника), так и вариант: принимающая сторона > направляющая сторона Х работник.
Контроль и охрана труда
Согласно ч. 10 ст. 341.2 ТК РФ частное
агентство занятости обязано осуществлять контроль за соответствием фак33
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тического использования принимающей
стороной труда направленных работников трудовым функциям, определенным
трудовыми договорами этих работников,
а также за соблюдением принимающей
стороной норм трудового права.
Принимающая сторона не вправе препятствовать частному агентству занятости в осуществлении указанного контроля.
Кроме того, норма п. 11 ст. 18.1 Закона
№ 1032-1 устанавливает, что обязательным условием для включения в договор о
предоставлении труда работников (персонала) является условие о соблюдении
принимающей стороной установленных
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, обязанностей по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.
Таким образом, обеспечение соответствия фактической работы направленных работников их трудовым функциям
согласно трудовым договорам, соблюдение применительно к работе направленных работников норм трудового права,
требований по обеспечению безопасных
условий и охраны труда — это обязанность принимающей стороны; контроль
за этим — по общему правилу обязанность направляющей стороны (по крайней мере, такая обязанность однозначно
закреплена для частных агентств занятости; для других категорий субъектов,
действующих в качестве направляющей
стороны, такая обязанность, судя по всему, в дальнейшем будет предусмотрена в
федеральном законе, который упоминается в ст. 341.3 ТК РФ, пп. 2 п. 3 ст. 18.1
Закона № 1032-1).
Статья 341.4 ТК РФ устанавливает важную с практической точки зрения норму:
несчастный случай, происшедший с работником, направленным временно для
работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников
(персонала) и участвовавшим в произ-
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водственной деятельности принимающей стороны, расследуется комиссией,
образованной принимающей стороной.
В состав комиссии входит представитель
работодателя, направившего этого работника. Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя
не является основанием для изменения
сроков расследования. Хотя и ранее расследование несчастного случая, происшедшего с работником, направленным в
рамках деятельности по предоставлению
персонала, осуществлялось на практике
в аналогичном порядке на основании ч. 5
ст. 229 ТК РФ.
Финансовые условия для направленных
работников
Согласно ч. 2 ст. 341.1 ТК РФ условия
оплаты труда по трудовому договору с
работником, направляемым для работы
у принимающей стороны по договору о
предоставлении труда работников (персонала), должны быть не хуже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, выполняющих такие же
трудовые функции и имеющих такую же
квалификацию.
Исполнение приведенного требования на
практике вызывает ряд вопросов.
Во-первых, учитывая, что принимающая сторона может регулярно меняться,
работодатель (направляющая сторона)
при каждой очередной смене принимающей стороны вынужден уточнять условия оплаты труда и при необходимости
обязан увеличивать размер оплаты труда направляемого работника, ориентируясь на уровень оплаты труда «аналогичных» работников принимающей стороны.
Судя по всему, такое изменение размера
оплаты труда в данном случае следует
фиксировать в дополнительных соглашениях, заключаемых согласно ч. ч. 5, 6
ст. 341.2 ТК РФ при каждом очередном
направлении работника к принимающей
стороне. Означает ли это, что работодатель (направляющая сторона) вправе
устанавливать направляемым работни34
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кам «плавающий» размер оплаты труда,
который будет изменяться (как увеличиваться, так и уменьшаться) в дополнительных соглашениях к трудовому
договору, исходя из уровня оплаты труда «аналогичных» работников каждой
очередной принимающей стороны? А какой размер оплаты труда направляемого
работника может быть предусмотрен в
«окнах» между работой у принимающих
сторон? Могут ли данные «окна» в принципе не оплачиваться?
Во-вторых, непонятно, на какую информацию должен полагаться работодатель
(направляющая сторона) в целях выявления «аналогичных» работников принимающей стороны — выполняющих
такие же трудовые функции и имеющих
такую же квалификацию? Достаточно ли
в данном случае будет некоего письменного заявления (справки) принимающей
стороны по данному вопросу? Или направляющей стороне необходимо анализировать внутренние документы принимающей стороны — штатное расписание,
должностные инструкции и т. д.?
Ответы на обозначенные выше вопросы,
вероятно, со временем будут выработаны
в правоприменительной судебной практике.
Согласно ч. 3 ст. 341.1 ТК РФ компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник
направляется на работу в соответствующих условиях, устанавливаются на основании информации о характеристике
условий труда на рабочем месте, предоставляемой принимающей стороной.
Соответственно, не лишним будет предусмотреть в договоре о предоставлении
персонала обязанность принимающей
стороны по своевременной передаче такой информации.
Предоставление персонала или оказание услуг: критерии для разграничения
Ключевой вопрос, чрезвычайно важный
и для теории, и для практики, — как
отграничить договор о предоставлении
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персонала, подпадающий под императивное регулирование гл. 53.1 ТК РФ и
ст. 18.1 Закона № 1032-1, от иных договорных конструкций, прежде всего от
договора возмездного оказания услуг?
Как мы уже отмечали, договор о предоставлении персонала, по нашему мнению, следует отнести к числу комплексных договоров, поскольку он подлежит регулированию как общей частью
обязательственного права ГК РФ, так
и нормами ТК РФ и Закона № 1032-1.
Но это вовсе не означает, что в договоре о предоставлении персонала следует
искать элементы каких-либо «известных» гражданско-правовых договорных
конструкций. Договор о предоставлении
персонала — это самостоятельный, прямо предусмотренный с 1 января 2016 года
в законодательстве договор.
По нашему мнению, такой договор нельзя считать смешанным (п. 3 ст. 421 ГК
РФ). Таким образом, принципиальный
вопрос стоит именно в отграничении договора о предоставлении персонала от
иных договорных конструкций (а не в поиске в данном договоре элементов иных
договорных конструкций).
Первый и основной критерий отграничения, по нашему мнению, — это законодательно закрепленный характер деятельности направленного персонала в рамках
договора о предоставлении персонала
(ст. 341.1 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 18.1 Закона
№ 1032-1) — в интересах, под управлением и контролем заказчика (о толковании категорий «интерес», «управление»,
«контроль» — см. раздел «О запрете
заемного труда» настоящей статьи).
Соответственно, если характер деятельности направленного персонала не соответствует хотя бы одному из трех названных параметров (например, направленный персонал работает в интересах и
под управлением заказчика, но под контролем исполнителя или, предположим,
в интересах и под контролем заказчика,
но под управлением исполнителя), —
35
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это уже не договор о предоставлении
персонала, а какая-либо иная договорная
конструкция.
Второй, дополнительный, критерий, на
наш взгляд, — это наличие (отсутствие)
в деятельности направленного персонала
нехарактерных для гражданско-правовых договорных конструкций признаков,
а именно:
•полная подчиненность направленного персонала режиму (графику) и внутреннему трудовому распорядку принимающей стороны (заказчика);
•интеграция направленного персонала в организационную и управленческую структуру принимающей стороны
(заказчика);
•«персонализация» направленного персонала (т. е. когда направляющая сторона (исполнитель) и принимающая
сторона (заказчик) согласовывают не
просто количество направляемых работников, а их поименный состав);
•полное обеспечение принимающей стороной (заказчиком) направленных работников инструментами, спецодеждой,
материалами и механизмами;
•экономическая (в части размера оплаты труда) и социальная (в части дополнительных корпоративных гарантий,
социального обеспечения) зависимость
направленного персонала от результатов финансово-хозяйственной деятельности принимающей стороны (заказчика).
При наличии одного или нескольких
указанных признаков повышается вероятность того, что «чаша весов» в споре
о квалификации договора склонится в
пользу договора о предоставлении персонала (в противовес, например, гражданско-правовому договору подряда или
оказания услуг). Принципиальное значение, конечно, имеет и формулировка
предмета заключенного договора.
Продолжение читайте в следующем
номере журнала «ПРАВОсоветник»
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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»
ИЮЛЬ
Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Дата
2016

Вид семинара

05.07
Вт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Что нужно знать кадровикам и бухгалтерам о
специальной оценке условий труда
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068
руб.

Бесплатно

06.07
Ср.
10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру

Налоговые споры по НДС
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

12.07
Вт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

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

3 068
руб.

Бесплатно

13.07
Ср.
10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру
Юристу

Распространенные нарушения, которые выявляют
налоговики, по налогу на прибыль
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

15.07
Пт.
10:30-14:30

Руководителю
Бухгалтеру
Юристу

Проверки компаний: важные моменты
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

19.07
Вт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру
Руководителю

Важные новеллы налогового и гражданского
законодательства
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

20.07
Ср.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

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

3 068
руб.

Бесплатно

21.07
Чт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру
Руководителю

Дебиторская задолженность: эффективная работа
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

26.07
Вт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру
Руководителю

Договоры компании: налоговые и гражданскоправовые риски
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

27.07
Ср.
10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру

Основные средства: оценка, ремонт, модернизация,
аренда и выбытие
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

28.07
Чт.
10:30-14:30

Всем

Тема семинара

Практический семинар «КонсультантПлюс»

Бесплатно

Наши лекторы — высококвалифицированные независимые эксперты, имеющие значительный практический опыт решения актуальных вопросов по налогообложению, налоговому, гражданскому и трудовому
праву. С большим опытом проведения обучающих мероприятий и консультирования Клиентов.
ЛЕКТОРЫ
Татьяна Львовна Гежа — главный эксперт-консультант, аттестованный преподаватель. Специализация:
миграционное законодательство, постановка кадрового учета на предприятии. Имеет большой опыт управления кадровой службой и опыт работы главным бухгалтером на предприятии. С 2006 года проводит семинары
по трудовому законодательству, занимается консультированием клиентов по вопросам трудового права.
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АВГУСТ
Дата
2016

Вид семинара

03.08
Ср.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

04.08
Чт.
10:30-14:30

Тема семинара

Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Споры с налоговым органом: инструкция
для организаций
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Особенности проведения сокращения штата,
простоя и неполного рабочего времени
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068
руб.

Бесплатно

10.08
Ср.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

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

3 068
руб.

Бесплатно

11.08
Чт.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

Эффективная договорная работа
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

12.08
Пт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Готовимся к проверке: разрабатываем
и утверждаем локальные акты компании
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068
руб.

Бесплатно

16.08
Вт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Руководителю

Изменения трудового законодательства
в 2016 году
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068
руб.

Бесплатно

17.08
Ср.
10:30-14:30

Бухгалтеру

УСН: особенности применения
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

18.08
Чт.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу

Внимание на первичные документы
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

24.08
Ср.
10:30-14:30

Бухгалтеру

Нюансы НДС
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

26.08
Пт.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу

Минимизация налоговых рисков компании
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

30.08
Вт.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

Разбираемся с командировками в нестандартных
ситуациях
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

31.08
Ср.
10:30-14:30

Всем

Практический семинар «КонсультантПлюс»

Бесплатно

Наталья Вячеславовна Наталюк — юрисконсульт, аттестованный преподаватель. Специализация:
налоговый контроль, гражданское право, правоприменительная практика по налоговым и гражданским
спорам. Советник налоговой службы РФ II ранга, практикующий юрист. Значительный положительный
опыт в судебных разбирательствах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, опыт работы в налоговом органе в отделе выездных налоговых проверок и юридическом отделе.
Елена Викторовна Строкова — главный эксперт-консультант. Советник государственной гражданской
службы РФ 3 класса. Два высших образования: финансовое и юридическое. Богатый практический опыт работы в ИФНС г. Москвы (19 лет). Автор более 100 публикаций, размещенных в СПС «КонсультантПлюс».

Внимание! В расписании семинаров возможны изменения.
ЗАО «ТЛС-ГРУП» тел.: + 7 (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
ИЮЛЬ
Дата
2016
08.07

12.07

Вид
семинара

Тема семинара

Блиц-практикум Зарплата и налоги: только «горячие» вопросы
Лектор: М. А. Климова

12 500 руб.

9 750 руб.

8 500 руб.

6 630 руб.

12 500 руб.

9 750 руб.

6 500 руб.

5 070 руб.

12 500 руб.

9 750 руб.

НДС по внешнеэкономическим сделкам:
сложные ситуации при исчислении и уплате
и возмещении
Лектор: А. М. Рабинович

8 500 руб.

6 630 руб.

Блиц-семинар

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

8 500 руб.

6 630 руб.

Мастер-класс

Изучаем последние поправки в НК РФ:
подробные комментарии и рекомендации эксперта
Лектор: М. В. Медведева

10 000 руб.

7 800 руб.

Камеральная и выездная налоговая проверка:
что, когда и в какие сроки могут делать ревизоры
Лектор: Н. В. Наталюк

6 500 руб.

5 070 руб.

Блиц-семинар

Основные средства, МПЗ, НМА:
сложные вопросы бухгалтерского и налогового учета
Лектор: В. В. Семенихин

Как сэкономить на налогах: методы и схемы,
Блиц-практикум которые помогут оптимизировать деятельность
13.07
компании без риска
Лектор: О. А. Бондаренко
14.07

Флэш-семинар

Лишний персонал в организации: сложные ситуации
при расторжении трудового договора
Лектор: Т. Л. Гежа

НДС и налог на прибыль в свете составления отчетности
Блиц-практикум за I полугодие 2016 года. Изменения и новации
15.07
законодательства
Лектор: Т. Л. Крутякова

19.07

20.07

21.07

22.07

Стоимость Клиентам
участия
ТЛС-ГРУП

Блиц-семинар

Флэш-семинар

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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АВГУСТ
Дата
2016

19.08

23.08

24.08

25.08

26.08

30.08

31.08

39

Вид
семинара
Мастер-класс

Тема семинара
НДС и налог на прибыль:
актуальные вопросы исчисления и типичные ошибки
Лектор: М. В. Медведева

Стоимость Клиентам
участия
ТЛС-ГРУП

10 000 руб.

7 800 руб.

12 500 руб.

9 750 руб.

Налоговые проверки организаций: правила проведения
и стратегия поведения сотрудников
Лектор: Н. В. Наталюк

6 500 руб.

5 070 руб.

Блиц-семинар

Кассовые операции и работа с наличными: характерные
ошибки и за что штрафуют налоговые органы
Лектор: В. В. Семенихин

8 500 руб.

6 630 руб.

Блиц-семинар

Выплаты в пользу работников с учетом последних
изменений и дополнений, внесенных в ТК и НК РФ
Лектор: Т. В. Тарасова

8 500 руб.

6 630 руб.

Блиц-семинар

МСФО, новые и обновленные ПБУ:
особенности перехода и практика применения
Лектор: А. М. Рабинович

8 500 руб.

6 630 руб.

Трудовое законодательство: экспресс комментарий и
рекомендации по всем изменениям
Лектор: Т. Л. Гежа

6 500 руб.

5 070 руб.

Блиц-практикум Кассовый порядок в организации и важные нюансы
оформления первичных бухгалтерских документов
Лектор: О. А. Бондаренко
Флэш-семинар

Флэш-семинар
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ИЗОЛЬДА

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, член Русского ПЕН-центра,
лауреат Бунинской, Тютчевской и других международных
литературных премий

Волею судеб в прошлом номере мы писали об актере, которому предлагали роль Тристана, но
советское киноруководство не позволило мечте актера осуществиться. В этом номере я хочу
рассказать вам о настоящей Изольде. Почему-то мне не хочется забывать это красивое лицо,
стремительный прищур, актерский талант и ее роли. Я говорю об актрисе, которая прожила
короткую и не очень счастливую жизнь. Но это была жизнь настоящей звезды.
Когда-то я увидела передачу блистательного Виталия Вульфа об Изольде Извицкой.
Я любила эту актрису с детства. То ли увидела ее в роли, которая произвела на меня
сильное впечатление, то ли сама эта женщина не могла уйти из галереи лиц, которые
отпечатываются в нашей памяти навсегда.
То, что поведал В. Вульф, меня шокировало тогда. А ведь она была действительно
красива. В ее красоте было что-то особенное, какой-то проникновенный внимательный взгляд, женственность, сила. Такая красота, с возрастом трансформируясь, делает человека привлекательным до старости.
Изольда Извицкая родом из маленького городка Дзержинска под Нижним Новгородом. Родилась она в 1932 году в семье отца-химика и мамы-педагога. А день рождения ее пришелся на 21 июня. Так что свой девятый день рождения девочка справила
накануне войны. Мама Изольды руководила Домом пионеров, где дочь занималась
в театральном кружке. Ее хвалили, и после окончания школы Изольда, хоть и очень
трусила, отправилась поступать во ВГИК. Это было в 1950 году.
Она поступила с первой попытки. А через год, приехав в каникулы на родину, познакомилась со студентом Ленинградского института киноинженеров. Она влюбилась, и
все могло бы пойти по совершенно другому сценарию, но уже в 1955 году Извицкая
получила роль в фильме Михаила Калатозова «Первый эшелон», где снимался также
молодой актер Эдуард Бредун, который вскоре стал ее мужем.
Извицкая писала в письме любимой подруге Зареме Кормилицыной о себе в третьем
лице: «Она каждый день ссорится со своим мужем по поводу: кто глава семейства. Так
еще и не выяснили». Но одновременно с этим в творческой жизни Изольды Извицкой происходит судьбоносное событие. Режиссер Григорий Чухрай начинает съемки
фильма «Сорок первый» по повести Бориса Лавренева и на роль Марии (Марютки)
приглашает в конечном счете неизвестную выпускницу ВГИКа Извицкую.
Это тяжелый, монотонный, жесткий фильм о противостоянии людей в гражданскую
войну, о выборе между долгом и любовью, и вопрос этот в фильме и в повести решается с революционной беспощадностью.
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Все это предстоит изобразить актрисе, что она и делает, блестяще отодвинув на задний план, т. е. сделав незримой свою внешность, а на первый план выдвинув судьбу
женщины в войне. Острее всего перед авторами фильма стояла проблема, как, говоря
по-нашему, «политкорректнее» изобразить «любовь к врагу».
Извицкая трусила и переживала так, что Чухраю пришлось вызвать на съемки
ее мужа и дать ему небольшую роль, только чтобы актриса не ходила зареванная.
И это помогло. Роль заиграла разными гранями, молодой актрисе удалось показать
и зарождение чувства, и страшную развязку доподлинно точно. Роль Извицкой и
фильм целиком ошеломили зрителя. Причем и на Каннском фестивале тоже.
В Каннах ожидали увидеть советскую артистку с «ногами кавалериста», а пришлось
писать в газетах об Извицкой, как о настоящей русской красавице. В честь нее в Париже открылось кафе под названием «Изольда».
Жюри Каннского фестиваля присудило фильму «Сорок первый» специальный приз
«За поэтичность и оригинальный сценарий». Популярные журналы «Нью-Йорк мэгэзин» и «Паризьен либре» вышли с ее портретами на обложке. В ее честь устраивались
бесконечные приемы. На актрису обратили внимание не только в Европе, но и в СССР.
В число поклонников Извицкой попал и Алексей Аджубей, зять Никиты Сергеевича
Хрущева, и Марк Бернес, причем Бернесу Изольда Васильевна отвечала с большей
теплотой, за что последний подвергался нападкам по линии собственного творчества.
С одной стороны, у Изольды Извицкой началась интересная жизнь востребованной
талантливой молодой женщины. Она стала членом Ассоциации по культурным связям со странами Латинской Америки и могла много ездить по всему свету.
За короткое время она посетила Париж, Брюссель, Вену, Будапешт, Варшаву,
Буэнос-Айрес. С другой стороны, настоящее кино никак не видело в ней главных героинь. Множество фильмов, в которых она снялась, были либо крупными и серьезными работами, но в них она играла эпизодические роли, либо — советскими шаблонами про целину и поиски в себе коммунистического начала.
Многие помнят Извицкую, например, по легкому фильму «К Черному морю». Также
были киноленты — «Неповторимая весна», «Очередной рейс», «Поэт» и др. Роли Извицкой становились похожими одна на другую.
Когда я просматривала фильмографию актрисы, мне показалось, что в большинстве
фильмов ей приходилось ехать в кинематографическую экспедицию куда-то на Восток и в Среднюю Азию, как будто ей самой хотелось вырваться из дома и высшего
света в простую и жизнь на дальних полустанках. Словом, нового «Сорок первого»
все никак не случалось. Зато случился затяжной творческий кризис актрисы, начавшей чувствовать свой возраст.
Извицкой было уже за тридцать, слава ее утихла, красота смягчилась. Объективно
трагическим обстоятельством для судьбы актрисы стал ее муж, т. к. он, видимо, был
человеком, подверженным не только алкоголизму, но и слабостям другого свойства
— завистливости, ранимости, обидчивости.
Изольда Извицкая, подстрекаемая Бредуном, стала пить. Все это обернулось и глубоким пороком, и трагедией. Как это часто бывает, мужчина с алкоголизмом хоть
как-то справлялся, а женщина уходила на дно. Блеск софитов и толпы поклонников
теперь заменяли большие застолья дома.
Есть воспоминания о супругах другого характера. Говорят, муж пытался лечить
Извицкую, просто устал и проблему не одолел. Изольда Васильевна уходила в глубокие депрессии, но держалась за свою любовь к мужу, который был ей очень дорог.
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ПС

Извицкой довелось еще сыграть в многосерийном фильме Сергея Колосова «Вызываем огонь на себя», что помогло ей более-менее держаться в форме. Но съемки окончились, и все вернулось на круги своя.
Последним ударом оказался уход мужа из семьи. В 1971 году Эдуард переехал жить к подруге Изольды. Видимо, наша героиня была не настолько сильной женщиной, чтобы после утраты славы, молодости и любви, взять себя в руки.
Она замкнулась в себе и почти не выходила на улицу. Однажды ее обокрали. Но в
квартире ее не было бедлама, как можно было бы подумать, она просто болела —
болела алкоголизмом, чувствуя бескрайнее одиночество.
Театр «Киноактера» часто выступал в таких судьбах в качестве палочки-выручалочки, предлагая роль актерам, которые нуждаются. Такое предложение получила
и Изольда Васильевна. Она репетировала роль в спектакле «Слава» по пьесе Гусева.
Как-то раз она несколько дней не приходила в театр, и диспетчер попросила бывшего
мужа Извицкой выяснить, в чем дело. Об этом эпизоде и рассказывал Виталий Вульф
в своей передаче. Открыв дверь, вошедшие увидели на полу мертвую Извицкую. Она
лежала в стареньком халатике, который ей подарил сам Вульф.
Смерть Извицкой преподнесли как самоубийство. Об этом сообщила только газета
«Советская культура». Говорят, еще по Би-би-си сказали, что в Москве от голода и
холода, выброшенная из общества, скончалась Изольда Извицкая. Она прожила всего 38 лет. В биографии ее можно было бы написать — была звездой, быстро сгорела, но
свет от этой звезды все еще можно увидеть на утреннем горизонте.
В июне также родились актеры:
Валерий Золотухин, Владимир Коренев, Сергей Маковецкий,
Юрий Соломин, Татьяна Пельтцер и др.

И ЕЩЕ ПРО КИНО...
Ежегодно во всем мире проводится огромное количество кинофестивалей. Мировая киноиндустрия,
разумеется, нуждается в некой шкале достижений и упорядочивании с помощью объединения
кинопродукции по жанрам, формам подачи и так далее. Как разобраться в потоках киномелодрам,
триллеров, ужастиков и истинной классики кино? Следите за конкурсными и внеконкурсными
показами доступных кинофестивалей.

КИНОТАВР
Открытый Российский Кинофестиваль «Кинотавр» в 2016 году проходит в Сочи с
6 по 13 июня. Он существует с 1991 года и является вторым по значимости в России.
Основателями фестиваля были Марк Рудинштейн и Олег Янковский.
В кинофестивале в своих номинациях участвуют полнометражные и короткометражные художественные фильмы, устраиваются показы иностранных участников.
Разумеется помимо обычной зрительской аудитории фильмы просматривают
журналисты, критики, дистрибьюторы, представители других кинофестивалей.
Да и артистической братией в эти дни богаты улицы, набережные и пляжи Сочи.
Счастливые отдыхающие и аборигены имеют возможность посетить встречи с актерами и режиссерами, со съемочными группами, постоянно проводятся прессконференции.
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Аккредитованные заранее участники могут посетить мастер-классы. Но главное, конечно, кино. Зрители и профессионалы имеют возможность познакомится с фильмами, произведенными в 2015 — 2016 годах, т. е. с самыми новыми
гениальными творениями современных российских киномастеров. Причем среди
условий для участия в кинопрограмме — фильм не должен ранее транслироваться
по телевидению, тем более выходить в кинотеатральный и DVD прокат до фестиваля.
Награды фестиваля немалые. Скажем только, что главный приз за полнометражный
фильм составляет 625 тыс. руб. Также награждаются лучшие актеры и актрисы,
режиссер, сценарист, композитор и другие создатели фильма. Отдельные призы вручаются за вклад в киноискусство и в российский кинематограф.
А для людей, любящих кино, главный приз — хорошее кино и удовольствие от причастности к закрытому артистическому миру, когда главные его представители шествуют по красной дорожке симпатичного курортного города.
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
ММКФ пройдет в Москве с 23 по 30 июня 2016 года.
Да-да, это тот самый кинофестиваль, неизменным предводителем которого является Никита Михалков и гостями которого бывали мировые звезды первой величины.
Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов, а председатель отборочной комиссии известный кинокритик Андрей Плахов.
Наград кинофестиваля удостаивались выдающиеся мастера мирового кино —
Акира Куросава и Стэнли Крамер, Федерико Феллини и Этторе Скола, Анджей
Вайда и Франческо Рози, Кшиштоф Занусси и Дамиано Дамиани, Глеб Панфилов и
Сергей Герасимов, Бернар Блие и Александр Рогожкин.
ММКФ впервые проводился в 1935 году, и, как видим, он один из старейших в мире.
Первым председателем жюри был, между прочим, сам Сергей Эйзенштейн. Но регулярным кинофестиваль стал с 1959 года, поэтому отсчет ведется именно от этого
года. Открытие первого «оттепельного» фестиваля в 1959 году проходило в гигантском Дворце Спорта имени Ленина в Лужниках. Хронологически это событие совпало
с началом «хрущевской» оттепели.
Но и в это более-менее свободное время с «приоткрытым занавесом» именно на Московском кинофестивале можно было познакомится с достижениями мирового кинематографа. На Московском кинофестивале побывали Анна Маньяни, Микеланджело Антониони, Анджей Вайда, Мануэль Октавио Гомес, Милош Форман, Роберт де
Ниро, Эмир Кустурица, Ричард Гир, Люк Бессон и множество других гениев самого
«пролетарского» из искусств.
В этом году проводится 38-й по счету фестиваль. Список фильмов основной и дополнительных программ, а также расписание и места показов можно найти на сайте фестиваля. На фестивале, так же как и на Кинотавре, будут представлены только новые
фильмы. Основное отличие — в ММКФ участвуют фильмы со всего света, в том числе документальное кино и авторское кино.
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Конкурс короткометражного кино.
Внеконкурсный показ.
Ретроспективный показ.
Программа Российского кино.
ПС

ПРОГРАММА
Основной Конкурс.
Конкурс «Перспективы» — дебютные,
поисковые, экспериментальные работы.
Конкурс документального кино.

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

Информационно-правовая поддержка Клиентов «ТЛС-ГРУП»
Обращайтесь! (495) 956 4222, 730 7117, по e-mail: 9564222@tls-cons.ru,
с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс «Задать вопрос Эксперту»

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

оперативно-консультативное обслуживание
с использованием материалов Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс
•
Поиск документов
Осуществляется по реквизитам (с указанием не менее
3-х позиций: вид документа; принявший орган; дата
принятия; номер документа; название или содержание).
Документ предоставляется по e-mail.

•
Тематические подборки
Ответ на формализованный вопрос Клиента в виде
подборки нормативных документов, регулирующих
отношения, описанные в вопросе; разъясняющих
аналитических материалов и иной информации, содержащейся в системе КонсультантПлюс.

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

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

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!
Тематическая подборка предоставляется по e-mail.

• Документ на контроле
Дает возможность Клиенту отслеживать изменения в
нормативном документе, отсутствующем в установленном у него комплекте Систем КонсультантПлюс.
При изменении в интересующем документе Клиенту
будет оперативно направлена информация по e-mail.
• Тематические сборники
«Подборки для всех» готовятся в виде демо-версий на
основе документов СПС КонсультантПлюс. Включают
нормативные документы, судебную практику, разъяснения по наиболее актуальным темам.
Критерии выбора тематик сборников: важнейшие изменения законодательства, анализ обращений Клиентов на Линию консультаций информационно-аналитической поддержки, анализ наиболее популярных
семинаров, проводимых «ТЛС-ГРУП».
Периодичность выхода до 6 раз в месяц.
• Разъяснения по поиску документа в Системе
• Консультации по работе с СПС КонсультантПлюс
(с элементами обучения)
• Ответы на вопросы по текущему сопровождению

• Письменная информационно-аналитическая
консультация
Краткий письменный ответ на вопрос Клиента, подготовленный с использованием материалов Системы
КонсультантПлюс, в форме выдержек из нормативных
актов, писем, разъяснений государственных органов,
судебной практики, выдержек и/или подборки из
иных материалов Системы КонсультантПлюс.
Область консультирования: налогообложение; бухгалтерский учет коммерческих и бюджетных организаций; трудовое право (ТК РФ, разъяснения федеральных органов власти). Гражданско-правовые
отношения (общая часть, договорное право).
Ответ предоставляется по e-mail.
• Устная экспресс-консультация
Устный ответ на вопрос Клиента, со ссылкой на нормативные акты, регулирующие правоотношения из
вопроса, иную информацию и материалы Системы
КонсультантПлюс, предоставляемый в форме беседы
по телефону в режиме «on-line» (реального времени).
По желанию Клиента, информация и материалы Системы КонсультантПлюс предоставляются Клиенту в
форме подборки документов (выдержек) по E-mail.

Стандартное время исполнения заказанной услуги - от 3 часов. Услуги оказываются бесплатно.

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru в разделе «Линия консультаций»

ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент
Для Клиентов «ТЛС-ГРУП» действуют льготные условия
на платные юридические услуги от «ТЛС-ПРАВО»
УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ
• Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя
Устный ответ специалиста с учетом предварительного изучения представленных документов.
• Письменная консультация
Развернутый ответ с учетом конкретной хозяйственной операции, основанный на правовых
актах, судебной практике и разъяснениях контролирующих органов. Возможно предварительное
изучение представленных документов.
Области консультирования: налогообложение,
бухучет, гражданское и трудовое право.

СКИДКА

25%
с 01.06.2016
по 30.09.2016

• Подготовка проекта документа
Составление гражданско-правовых договоров,
трудовых договоров, учредительных документов
для создания хозяйственного общества, учетной
политики и других документов.
• Экспертиза документа или хозяйственной операции
Исследование и оценка предоставленных документов и/или хозяйственной операции на соответствие законодательству и иным нормативным
актам с целью предупреждения и минимизации
негативных последствий.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
• По налоговым спорам
в защиту законных интересов и имущественных
прав клиента по налоговым спорам.
Услуга включает в т.ч. подготовку возражений по
акту налоговой проверки, апелляционное обжалование решения налоговых органов о привлечении организации к ответственности, об отказе в
привлечении к ответственности, бездействия налогового органа, выразившегося в уклонении от
возврата (зачета) излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, ведение дела в суде.

• По хозяйственным спорам
между участниками хозяйственных отношений
по вопросам взыскания долгов, поставки товара
ненадлежащего качества, ненадлежащего выполнения работ и др. Услуга включает в т.ч. претензионный порядок урегулирования спора, составления искового заявления/отзыва на исковое
заявление, ведение дела в суде.
• По гражданско-правовым спорам
представительство интересов клиента в арбитражном суде в целях защиты его законных интересов и имущественных прав.

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
• Налоговый аудит
Проверка правильности исчисления и уплаты налогов и сборов, правильности составления налоговых деклараций, выявление налоговых рисков
и налоговых резервов. Выявление нарушений,
влекущих налоговую и административную ответственность за нарушение законодательства о
налогах, законодательства о бухгалтерском учете,
законодательства о страховых взносах.

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