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ОБЖАЛОВАНИЕ ПИСЕМ ФНС РОССИИ
Значение постановления КС РФ для правоприменительной практики
в области налогового законодательства

НДФЛ И СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ

ВСТРЕЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ

Исчисление НДФЛ и страховых
взносов с выплат «безвизовым»
иностранцам

Требование о представлении
сведений о контрагенте: все, что важно
знать налогоплательщикам

Как изменится действующий порядок
административного судопроизводства
после вступления в силу нового кодекса?

Уважаемый Клиент!
Мы благодарим вас за сотрудничество
и высокую оценку качества наших услуг!
Приняв участие в акции «Бонус за рекомендацию»,

Вы можете получить: дополнительные экспресс-консультации
либо дополнительную скидку до 20%
от стоимости юридических услуг.
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Рекомендуйте Компанию «ТЛС-ПРАВО»
своим партнерам и коллегам как надежного
и профессионального консультанта.
В случае заключения договора с нашей Компанией
и оплаты услуг по вашей личной рекомендации
вы получаете бонусные баллы:
за кажды
е 5 000
стоимост
рублей
и
з
аключенн
по вашей
о
го
рекоменд
ации дого
вора.

1 балл

Клиенты, обратившиеся к нам по вашей рекомендации,
получат качественную услугу и профессиональную защиту интересов.
Условия акции:
1. Клиент должен сослаться именно на вас (вашу компанию), либо вы предоставляете
нам информацию о клиенте, заинтересованном в правовой услуге.
2. Бонусы начисляются на личный счет вашей компании
только после заключения договора
с клиентом по вашей рекомендации и оплаты услуги.

Срок действия акции ограничен:
с 01 мая 2015 года по 30 сентября 2015 года

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

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

Дорогие читатели!
Перед вами новый номер журнала «ПРАВОсоветник». В этом
номере тесно соседствует множество больших серьезных статей в помощь бухгалтерам, юристам, кадровикам.
Так, наш специалист Татьяна Тарасова продолжает тему работы на территории России иностранцев, прибывших на основании международных соглашений о безвизовом въезде.
Однако, если в прошлом номере мы говорили о правовом оформлении и условиях работы иностранцев в России, то теперь поговорим о начислении, удержании и перечислении НДФЛ и
страховых взносов.
Рубрика «Юридический клуб» знакомит вас с революционным
решением Конституционного Суда РФ, разрешившим оспаривать разъяснительные письма ФНС России. В материале
рубрики анализируется Постановление Конституционного
Суда РФ, способное коренным образом изменить правоприменительную практику в налогово-правовой сфере.
Поскольку основополагающие кодексы принимаются в нашей
стране не так часто, мы продолжим в этом номере разговор о
новом Кодексе административного судопроизводства РФ, о
причинах его принятия и изменениях в подходе к рассмотрению административных споров.
О системе оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений мы расскажем в рубрике «Кадры решают». Так ли мало получают бюджетники? Каковы надбавки
и прочие выплаты госслужащим, насколько они влияют на общий уровень доходов работников государственных и муниципальных учреждений?
И все-таки лето — это пора отдыха, даже если мы не в отпуске.
Летом легче собраться в дорогу, на прогулку, в парк, легче и
веселей дышится. Желаем вам этим летом хорошо отдохнуть,
набраться сил и энергии.

Успехов в работе!
Приятного вам чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
О доставке товаров покупателю:
налоговый аспект

Законодательство о преддоговорной
ответственности

В сентябрьском номере журнала вы прочтете материал о
налоговых рисках в отношении применения ЕНВД в ходе
исполнения договоров розничной купли-продажи при
доставке товара из магазина. Судя по тому, что на этот
счет существуют разъяснения Минфина России, а также
сложилась достаточная судебная практика, вопрос этот
действительно часто возникает и заслуживает внимания.

Как быть с действиями сторон до заключения договора,
во время переговоров? Должна ли сторона нести ответственность, если она действовала недобросовестно,
а вторая сторона понесла значительные расходы,
рассчитывая заключить соответствующий контракт?
Об этом вы узнаете из статьи Анастасии Бурковой в
сентябрьском номере журнала «ПРАВОсоветник».

При перепечатке материалов журнала ссылка на «ПРАВОсоветник» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения
авторов публикаций. Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по телефону: +7 (495) 737-4747 (добавочный 1199)
или по электронному адресу: art@teleserv.ru
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обзор подготовила Анна Комягина, ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Скорректирован порядок налогообложения НДФЛ некоторых видов доходов
В главу 23 «Налог на доходы физических лиц»
НК РФ внесены поправки, предусматривающие:
•освобождение от НДФЛ доходов налоговых
резидентов иностранных государств, полученных ими в качестве членов жюри XV Международного конкурса имени П. И. Чайковского;
•возможность получения налогового вычета в
случае получения дохода при выходе участника из состава общества, при передаче имущества ликвидируемого общества, при уменьше-
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нии номинальной стоимости доли в уставном
капитале общества;
•новую редакцию положений, посвященных
устранению двойного налогообложения (конкретизирован порядок зачета в РФ сумм налога, уплаченного в иностранном государстве).
Федеральный закон от 08.06.2015 № 146-ФЗ
«О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
Начало действия документа — 08.06.2015
(за исключением отдельных положений,
вступающих в силу 01.01.2016)

Принят закон, содержащий поправки в НК РФ, касающиеся налогообложения контролируемых иностранных компаний и симметричных корректировок при
налогообложении контролируемых сделок
Законом, вносящим изменения в Налоговый
кодекс РФ, в частности, скорректировано понятие контролируемой иностранной компании,
включая иностранную структуру без образования юридического лица, а также более подробно сформулировано определение контролирующего лица иностранной организации.
В частности, определено, что налогоплательщик не признается контролирующим КИК,
если его участие в этой иностранной организации реализовано исключительно через

прямое или косвенное участие в российской
публичной компании.

Дополнен и уточнен перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ не подлежит
налогообложению НДС
В перечень технологического оборудования (в
том числе комплектующих и запасных частей к
нему), аналоги которого не производятся в РФ,
включены, в частности, следующие позиции,
классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС:
7309 00 590 0 «Стальные емкости для хранения
жидких, едких сред, используемые в химической, фармацевтической промышленности»;
7310 10 000 0 «Стальные емкости вместимостью

250 литров, используемые в химической, фармацевтической промышленности...»;
8462 21 800 8 «Двухвалковая правильная машина для круглого металлопроката...»;
8414 10 890 0 «Система вакуумирования, производитель «Даниели и К...».
Постановление Правительства РФ
от 24.06.2015 № 617 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 30 апреля 2009 г. № 372»
Начало действия документа — 04.07.2015

Июль - Август 2015 (7/8)

Федеральный закон от 08.06.2015 № 150-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и статью 3 Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части
налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний и доходов иностранных организаций)»
Начало действия документа — 08.06.2015
(за исключением отдельных положений,
вступающих в силу в иные сроки)

новости права
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Нулевую ставку по налогу на прибыль вправе применять организации, оказывающие социальные услуги в
соответствии с утвержденным перечнем
Перечень социальных услуг утвержден в целях
реализации права налогоплательщиков на применение льготы по налогу на прибыль, предусмотренной ст. 284.5 НК РФ.
Создание благоприятного налогового режима
предусматривается для организаций социального обслуживания, оказывающих, в частности:
•социально-бытовые услуги, направленные на
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
•социально-правовые услуги, направленные на
оказание помощи в получении юридических услуг;

•социально-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния;
•социально-медицинские услуги, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг;

Скорректирован перечень кодов медицинских товаров в
соответствии с единой ТН ВЭД ТС, облагаемых НДС по
ставке 10% при их ввозе в Россию
В Перечень включены, в частности, такие позиции, как:
•жевательная резинка без сахара (сахарозы)
и/или с использованием заменителя сахара
2106 90 980 1;
•вода морская и солевые растворы 2501 00 100 0;
•средства для маникюра или педикюра
3304 30 000 0;
•шампуни 3305 10 000 0.

Некоторые позиции изложены в новой редакции (в частности, в отношении приспособлений для компенсации дефекта органа или его
неработоспособности), и некоторые позиции исключены (в частности, классифицируемые кодами ТН ВЭД ТС 9018, 9019 20 000 0, 9020 00 000 0).
Постановление Правительства РФ
от 30.06.2015 № 655 «О внесении
изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 15 сентября 2008 г. № 688»
Начало действия документа — 11.07.2015

Установлена процедура подготовки и принятия решения
о запрете работодателю или заказчику работ (услуг) в
течение двух лет привлекать иностранных граждан и
лиц без гражданства к трудовой деятельности в РФ в
качестве высококвалифицированных специалистов
В случае невыполнения работодателем своих
обязательств перед привлеченным иностранным высококвалифицированным работником
или в случае представления в ФМС России
недостоверных сведений или подложных документов работодатель может быть лишен
права привлекать высококвалифицированных
иностранных работников.
Такое решение принимается руководителем
ФМС России, его заместителем по курируемому направлению деятельности или начальником (руководителем) территориального

органа ФМС России. Приказом установлены
основания принятия указанного решения,
подразделения, ответственные за подготовку
материалов, необходимых для принятия соответствующих решений, сроки принятия решения о запрете привлечения иностранных высококвалифицированных работников.
Приказ ФМС России от 20.03.2015 № 159
«Об утверждении Порядка принятия решения о запрете работодателю или заказчику работ (услуг) в течение двух лет
привлекать иностранных граждан и лиц
без гражданства к трудовой деятельности
в Российской Федерации в качестве высококвалифицированных специалистов и формы
указанного решения»
Начало действия документа — 21.06.2015
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ПС

Постановление Правительства РФ
от 26.06.2015 № 638 «Об утверждении
перечня социальных услуг по видам
социальных услуг, предоставляемых
организациями,осуществляющими
социальное обслуживание граждан, для
применения налоговой ставки 0 процентов
по налогу на прибыль организаций»
Начало действия документа — 29.06.2015

новости права

судебная практика

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

Взимание НДС со страховой выплаты в связи с нарушением покупателем обязательств по оплате товара
(работ, услуг) влечет дискриминацию налогоплательщиков, использующих механизм страхования своих
рисков, по сравнению с налогоплательщиками, избравшими иные способы защиты своих имущественных
интересов
Конституционный Суд РФ признал положение подпункта 4 п. 1 ст. 162 НК РФ не соответствующим Конституции РФ в той мере, в
какой оно позволяет требовать от налогоплательщика — поставщика товаров (работ, услуг), заключившего договор страхования риска неисполнения договорных обязательств
покупателем, включения в налоговую базу по
НДС помимо стоимости реализованных товаров (работ, услуг) суммы страховой выплаты,
полученной им в связи с нарушением покупателем обязательства по уплате товаров (работ, услуг), если такой налогоплательщик исчислил (уплатил) налог с операции по реализации данных товаров (работ, услуг) в момент
их отгрузки.
Конституционный Суд РФ отметил, что правило о включении страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств контрагентом страхователя в налоговую базу по НДС было обусловлено тем, что в период прежнего регулирования, предусматривавшего при определении налогоплательщиком учетной политики
возможность выбора момента образования
Белорусы, работающие непрерывно в России в течение
183 дней, вне зависимости от истечения календарного года, имеют право на льготную налоговую ставку
НДФЛ в 13%
Конституционный Суд России пришел к выводу,
что при расчете налога для граждан Белоруссии,
проживающих на территории РФ, нужно исходить из межправительственного соглашения
между двумя государствами от 21.04.1995, Протокола к нему от 24.01.2006. С учетом последних,
6
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налоговой базы по НДС, создавалась возможность уклонения от уплаты НДС в установленном законом размере. Действующее налоговое законодательство не предусматривает
возможности одновременного применения
двух вариантов учетной политики (по отгрузке и по оплате), налогоплательщики лишены
права самостоятельного определения даты
реализации товара в своей учетной политике,
следовательно, обжалуемое законоположение
фактически утратило свое прежнее значение.
Получение страхователем страховой выплаты
по договору страхования предпринимательского риска не является поводом для обложения ее НДС, поскольку не возникает какойлибо дополнительной добавочной стоимости.
Конституционный Суд РФ указал, что взимание налога со страховой выплаты, полученной
налогоплательщиком — поставщиком товаров
по договору страхования риска неисполнения
договорных обязательств покупателем в связи с нарушением покупателем обязательства
по оплате товаров, при том что им уже включена в налоговую базу стоимость реализованных товаров, не имеет под собой экономического основания.
Более того, вопреки конституционным требованиям оно фактически приводит к повторному налогообложению одной и той же операции
по реализации товаров.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 01.07.2015 № 19-П
при обложении налогом на доходы физических
лиц вознаграждения за работу по найму, полученного ими в период нахождения на территории
Российской Федерации, применяются правила
налогообложения, установленные для налоговых
резидентов Российской Федерации, несмотря на
отсутствие у них по итогам налогового периода
статуса налогового резидента РФ.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 25.06.2015 №16-П

судебная практика

Кадастровая стоимость недвижимости может быть
установлена путем оспаривания результатов ее определения, содержащихся в государственном кадастре
Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения
по вопросам, возникающим при рассмотрении
дел об оспаривании результатов определения
кадастровой стоимости недвижимости.
Суд разъяснил, что под оспариванием результатов определения кадастровой стоимости понимается предъявление любого требования, возможным результатом удовлетворения которого является изменение кадастровой стоимости
объектов недвижимости:
•об установлении в отношении объекта его рыночной стоимости;
•об изменении кадастровой стоимости в связи
с выявлением недостоверных сведений, в том
числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки;
•об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по кадастровым спорам.
В общем случае заявление о пересмотре кадастровой стоимости может быть подано в суд не
позднее пяти лет с даты внесения в государственный кадастр недвижимости оспариваемых
Пленум Верховного Суда РФ обнародовал постановление по вопросам применения общих положений первой
части Гражданского кодекса РФ
Постановлением закреплены выработанные
судами правовые подходы, а также разъяснены общие положения первой части ГК РФ (о
физических и юридических лицах, об объектах
гражданских прав, о сделках и их недействительности, о решениях собраний, о представительстве и доверенности и т. п.) с учетом поправок, внесенных в Гражданский кодекс РФ.
Прежние разъяснения по соответствующим
вопросам, содержащиеся в постановлениях
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, признаются не
подлежащими применению.
В частности, из разъяснений Пленума суда
следует:
•если при принятии искового заявления суд
придет к выводу о том, что избранный истцом
способ защиты права не может обеспечить
его восстановление, данное обстоятельство не
является основанием для отказа в принятии
7
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результатов определения кадастровой стоимости. Для юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления досудебный порядок урегулирования спора путем обращения в комиссию по кадастровым
спорам является обязательным в силу Закона об
оценочной деятельности. При этом на физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, требование Закона об оценочной деятельности о соблюдении досудебного порядка,
не распространяется.
Дело о пересмотре кадастровой стоимости должно быть рассмотрено судом по существу независимо от того, что до принятия судом решения
утверждены или внесены в государственный
кадастр недвижимости результаты очередной
кадастровой оценки. Споры о пересмотре кадастровой стоимости разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд по правилам главы 23 ГПК РФ. После
введения в действие Кодекса административного судопроизводства (15.09.2015) данные дела
разрешаются по правилам главы 25 указанного
Кодекса.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 30.06.2015 № 28
искового заявления, его возвращения либо
оставления без движения. В соответствии со
ст. 148 ГПК РФ или ст. 133 АПК РФ на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству
суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для
определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора;
•по смыслу п. 3 ст. 157 ГК РФ не запрещено заключение сделки под отменительным или отлагательным условием, наступление которого
зависит в том числе и от поведения стороны
сделки (например, заключение договора поставки под отлагательным условием о предоставлении банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств покупателя
по оплате товара; заключение договора аренды вновь построенного здания под отлагательным условием о регистрации на него права
собственности арендодателя).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25
ПС

новости права

новости права

документ номера

Обзор подготовила Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

О применении общих положений первой части
Гражданского кодекса РФ
Пленум Верховного Суда РФ обнародовал Постановление по вопросам применения общих положений первой части
Гражданского кодекса РФ (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
В указанном документе рассматриваются вопросы, касающиеся возникновения
гражданских прав и обязанностей, защиты гражданских прав, а также нематериальных благ, признания недействительными сделок, доверенностей, решений
собраний. Постановлением закреплены
выработанные судами правовые подходы, а также разъяснены общие положения первой части ГК РФ (о физических
и юридических лицах, об объектах гражданских прав, о сделках и их недействительности, о решениях собраний, о представительстве и доверенности и т. п.) с
учетом поправок, внесенных в Гражданский кодекс РФ.
В частности, разъяснения Пленума суда
касаются следующего.
1. Поскольку положения ГК РФ часто
соотносятся с понятием добросовестности, то оценивая действия сторон как
добросовестные или недобросовестные,
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского
оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении
необходимой информации. По общему
правилу п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий
предполагаются, пока не доказано иное.
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Поведение одной из сторон может быть
признано недобросовестным не только
при наличии обоснованного заявления
другой стороны, но и по инициативе суда,
если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского
оборота от добросовестного поведения.
2. Под обычаем следует понимать не
предусмотренное
законодательством,
но сложившееся, широко применяемое
правило поведения при установлении и
осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей
не только в предпринимательской, но и
иной деятельности. Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе (опубликованный в
печати, изложенный в решении суда по
конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный ТПП РФ), так и существующий
независимо от такой фиксации.
3. Статья 8.1 ГК РФ содержит основополагающие правила государственной регистрации прав на имущество, подлежащие применению независимо от того, что
является объектом регистрации (права
на недвижимое имущество, доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью и др.). Данная норма
распространяется на регистрацию в различных реестрах: Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Едином государственном реестре юридических лиц и т. д.
Для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается,
что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают,
изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в

новости права

документ номера

<…>
8. К сделке, совершенной в обход закона
с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена.
9. Если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не
может обеспечить его восстановление,
9
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данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового
заявления, его возвращения либо оставления без движения. В соответствии со
ст. 148 ГПК РФ или ст. 133 АПК РФ на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения
того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.
<…>
52. По смыслу пункта 3 ст. 157 ГК РФ не
запрещено заключение сделки под отменительным или отлагательным условием, наступление которого зависит в
том числе и от поведения стороны сделки
(например, заключение договора поставки под отлагательным условием о предоставлении банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств
покупателя по оплате товара; заключение договора аренды вновь построенного
здания под отлагательным условием о
регистрации на него права собственности
арендодателя).
<…>
57. Третье лицо, давшее предварительное
согласие на совершение сделки, вправе
отозвать его, уведомив стороны сделки
до момента ее совершения и возместив
им убытки, вызванные таким отзывом
(ст. 15 ГК РФ). Поскольку гражданским
законодательством не установлены правила об отзыве согласия третьего лица
на совершение сделки, в таком случае по
аналогии закона подлежат применению
положения об отзыве акцепта (п. 1 ст. 6,
ст. 439 ГК РФ).
<…>
В связи с принятием данного Постановления прежние разъяснения по соответствующим вопросам, содержащиеся в
постановлениях Пленумов ВС РФ и ВАС
РФ, признаются не подлежащими применению.
Постановление Пленума Верховного
Суда России от 23.06.2015 № 25
ПС

государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения
сделки либо вступления в законную силу
судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права (п. 2 ст. 8.1, п. 2 ст. 551
ГК РФ). При этом с момента возникновения соответствующего основания для
государственной регистрации права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения
которого принято названное судебное
решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на
отсутствие в государственном реестре
записи об этом праве.
Иной момент возникновения, изменения или прекращения прав на указанное
имущество может быть установлен только законом.
4. Внесенная в государственный реестр
отметка о возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее, или отметка о наличии судебного спора в отношении зарегистрированного права не препятствует
осуществлению регистрации прав на
имущество и принятию судом обеспечительных мер в отношении этого имущества, а лишь указывает на то, что лицо,
обратившееся за регистрацией права на
имущество в тот момент, когда в отношении этого имущества в государственном
реестре содержалась отметка, считается
знавшим о соответствующем притязании в случае спора с лицом, по требованию или заявлению которого была внесена эта отметка (абзац второй п. 6 ст. 8.1
ГК РФ).

в мире бухгалтерии

идеальный бухгалтер

«Безвизовые» иностранцы: НДФЛ
и страховые взносы

Татьяна Тарасова,
аудитор, главный эксперт-консультант,
аттестованный преподаватель ООО «ТЛС-ПРАВО»

Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
Российской Федерации» (далее — Закон № 115-ФЗ) предусмотрено право иностранных граждан
свободно распоряжаться своими способностями к труду с учетом ограничений, предусмотренных
законодательством РФ (п. 1 ст. 13). В свою очередь у российского работодателя в случае
возникновения трудовых или гражданско-правовых отношений с иностранцами, прибывшими на
безвизовой основе, возникает обязанность не только по оплате труда, но и по исчислению и
перечислению страховых взносов в соответствующие социальные фонды. Наниматель также
выступает в качестве налогового агента по начислению, удержанию и перечислению НДФЛ в
бюджет. Правила начисления страховых взносов и удержания НДФЛ постоянно меняются, и 2015
год не стал исключением. Рассмотрим порядок начисления страховых взносов во внебюджетные
фонды и порядок удержания НДФЛ с вознаграждения иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию из стран, граждане которых имеют право безвизового въезда в РФ.
НДФЛ
С 1 января 2015 года прибывшие на безвизовой основе иностранцы могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры с российским работодателем при наличии патента (ст. 13.3 Закона
№ 115-ФЗ), за исключением отдельных
категорий иностранных граждан, таких
как: высококвалифицированные специалисты, иностранные граждане из стран
— членов ЕАЭС, а также граждане, получившие статус беженца. То есть теперь оформление разрешения на работу
не требуется.
Стоимость патента — это фиксированный ежемесячный авансовый платеж по
НДФЛ (ст. 227.1 НК РФ), который уплачивается в бюджет по месту деятельности иностранного работника(п. 4 ст. 227.1)
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до дня начала срока, на который патент
выдается или продлевается. Стоимость
патента (фиксированного авансового
платежа по НДФЛ) с 1 января 2015 года
составляет 1200 руб. в месяц, которая
увеличивается на установленные на соответствующий календарный год коэффициент-дефлятор и коэффициент,
который отражает региональные особенности рынка труда и утверждается субъектом РФ.
В 2015 году коэффициент-дефлятор
для НДФЛ равен 1,307 (Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014
№ 685 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год»).
Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда в 2015 году:
•на территории города Москвы — 2,5504
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(Закон города Москвы от 26.11.2014
№ 55 «Об установлении коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда на территории города
Москвы»);
•на территории Московской области —
2,5504 (Закон Московской области от
27.11.2014 № 155/2014-ОЗ «Об установлении коэффициента, отражающего
региональные особенности рынка труда
Московской области, на 2015 год»);
•на территории Санкт-Петербурга —
1,9128 (Закон Санкт-Петербурга от
26.11.2014 № 648-111 «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда
Санкт-Петербурга»).
Таким образом, фиксированный авансовый платеж по НДФЛ в Москве и Московской области равен 4000,00 руб. (1200,00 х
1,307 х 2,5504), в Санкт-Петербурге равен 3000,00 руб. (1200,00 х 1,307 х 1,9128).
Прежде чем получить патент за первый
месяц его действия, иностранный гражданин вносит фиксированный авансовый
платеж. И только потом может заключить трудовой или гражданско-правовой
договор.
В дальнейшем фиксированный платеж
может вноситься ежемесячно либо за несколько месяцев сразу.
И при каждом внесении фиксированного авансового платежа необходимо предоставлять работодателю документ об
оплате за месяц (несколько месяцев) для
продолжения работы.
После заключения договора работникиностранец выполняет вмененную ему
функцию, за которую получает вознаграждение, с которого работодатель обязан удержать НДФЛ, т. к. согласно п. 1
ст. 226 НК РФ он выступает в качестве
налогового агента, и перечислить удержанный налог в бюджет. НДФЛ удерживается по ставке 13% вне зависимости от
того, является иностранец резидентом
Российской Федерации или нет (абз. 3
п. 3 ст. 224 НК РФ).
11
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Получается, что за один и тот же налоговый период иностранный работник
уплачивает НДФЛ дважды, первый раз
авансом в виде фиксированного авансового платежа, а затем по факту из начисленного вознаграждения удерживает и
перечисляет в бюджет налоговый агент.
Чтобы не было двойного налогообложения согласно п. 2 ст. 226 НК РФ и п. 6
ст. 227.1 НК РФ налоговый агент должен
учесть при перечислении налога в бюджет уплаченные фиксированные авансовые платежи. Однако, чтобы налоговый
агент учел уплаченный авансом НДФЛ,
необходимо соблюсти несколько условий:
•при наличии нескольких работодателей
работник-иностранец может обратиться только к одному из работодателей (по
выбору) путем написания письменного
заявления с приложением документов,
подтверждающих уплату фиксированных авансовых платежей;
•на основании заявления иностранца
работодатель обращается в налоговый
орган по месту постановки на учет за
выдачей уведомления о подтверждении права на уменьшение исчисленной
суммы налога на сумму уплаченных
налогоплательщиком фиксированных
авансовых платежей. Обращение в налоговый орган осуществляется путем
направления заявления по форме, рекомендованной ФНС России в Письме
от 19.02.2015 № БС-4-11/2622 «О направлении информации»;
•налоговый орган выдает уведомление, дающее право уменьшить исчисленный НДФЛ у налогового агента, не
только на основании заявления, также
необходимо наличие информации от
органа ФМС о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) и выдаче
налогоплательщику
патента.
И только при наличии этих двух условий в течение 10 дней со дня получения заявления инспекция выдает
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уведомление по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 17.03.2015
№ ММВ-7-11/109@ «Об утверждении
формы уведомления о подтверждении
права на осуществление уменьшения
исчисленной суммы налога на доходы
физических лиц на сумму уплаченных
налогоплательщиком фиксированных
авансовых платежей».
Уведомление выдается только в том
случае, если в данном налоговом периоде в отношении указанного налогоплательщика другим налоговым
агентам уведомление не направлялось
(п. 6 ст. 227.1 НК РФ).
То есть если в течение налогового периода работник-иностранец будет менять работодателей, то у последующих
он не сможет воспользоваться правом
на уменьшение исчисленного НДФЛ налоговым агентом на сумму уплаченных
фиксированных платежей.
После получения уведомления от налогового органа налоговый агент вправе
уменьшить НДФЛ, исчисленный с вознаграждения работника-иностранца, на
сумму уплаченных авансовых платежей
при наличии документов, подтверждающих уплату.
Если сумма уплаченных фиксированных
авансовых платежей превышает сумму
налога, исчисленную по итогам данного
налогового периода исходя из фактически
полученных налогоплательщиком доходов, сумма такого превышения не является суммой излишне уплаченного налога и
не подлежит возврату или зачету налогоплательщику (п. 7 ст. 227.1 НК РФ).
Зачастую у налогового агента нет возможности получить уведомление для
уменьшения НДФЛ на сумму уплаченных авансовых платежей в первом же
месяце после заключения трудовых или
гражданско-правовых договоров с иностранным работником, например, когда
сам налогоплательщик не сразу написал заявление на вычет фиксированных авансовых платежей или вовремя
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не предоставил документ об их уплате.
В результате этого возникает вопрос:
можно ли вернуть иностранцу уплаченный НДФЛ за период, когда он заплатил авансовый фиксированный платеж,
и налоговый агент с его вознаграждения
перечислил в бюджет НДФЛ?
Ответ на этот вопрос дает сама глава 23
НК РФ, в которой установлено, что исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом
с начала налогового периода по итогам
каждого месяца применительно ко всем
доходам (п. 3 ст. 226 НК РФ), а уплата
налога производится с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых
платежей, уплаченных налогоплательщиком (п. 2 ст. 226 НК РФ).
Таким образом, уменьшить сумму
НДФЛ, исчисленную налоговым агентом,
по мнению автора, возможно с месяца начала работы, а не с месяца, в котором получено уведомление.
Несмотря на то, что налоговым агентом для НДФЛ выступает организация, с которой у иностранца-налогоплательщика оформлены договорные
отношения, все равно по окончании
налогового периода такой иностранец
обязан предоставить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ о
совокупном доходе и начисленном налоге, которая утверждена Приказом
ФНС России от 24.12.2014 № ММВ7-11/671@ «Об утверждении формы
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ),
порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации
по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме» (п. 1 ст. 229 НК РФ).
Декларация представляется не позднее
30 апреля года, следующего за отчетным
периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ).
Исключением являются иностранцы, которые работают у физических лиц, и налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода к доплате нет.
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Страховые взносы во внебюджетные
фонды
Согласно общим правилам, установленным Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» (далее — Закон № 212-ФЗ), в частности, в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 9,
суммы выплат по трудовым и гражданско-правовым договорам в пользу иностранных лиц и лиц без гражданства,
временно пребывающих на территории
Российской Федерации, не подлежат
обложению страховыми взносами.
Однако в последние годы данная норма два раза скорректирована. В частности, начиная с 2012 года в соответствии со ст. 7 Федерального закона
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской
Федерации» (далее — Закон № 167-ФЗ)
застрахованными лицами, на которых
распространяется обязательное пенсионное страхование, являются иностранные граждане, временно находящиеся
на территории Российской Федерации,
которые получают вознаграждение в
рамках трудовых или гражданско-правовых отношений на выполнение работ
(оказание услуг).
Более того, с 2015 года выплаты в пользу временно пребывающих иностранцев
облагаются страховыми взносами в Пенсионный фонд независимо от продолжительности трудовых или гражданскоправовых отношений (ст. 3 Федерального
закона от 28.06.2014 № 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обязательного социального
страхования»). С 01.01.2015 в ч. 2 ст. 12
Закона № 212-ФЗ введен п. 2.1, который
обязывает работодателей ежемесячно платить в ФСС страховые взносы за
каждого работника-иностранца, временно пребывающего на территории РФ, в
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размере 1,8% (ст. 3 Федерального закона
от 01.12.2014 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).
В свою очередь данные иностранцы теперь имеют право на пособие по временной нетрудоспособности при условии
уплаты страхователем страховых взносов в ФСС не менее шести месяцев перед
наступлением страхового случая.
Так как отчетность в Фонд социального страхования по 4-ФСС не предусматривала отражение страховых взносов
и страховых случаев в пользу временно
пребывающих иностранцев, с 2015 года
Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59
«Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка
ее заполнения» утверждена новая форма
4-ФСС, которая отдельно выделяет вознаграждение в пользу застрахованных
временно пребывающих иностранцев.
В ней предусмотрены строки для отражения начисленных пособий по временной нетрудоспособности, а также требуется поименный перечень иностранных
работников.
Таким образом, временно пребывающие
иностранцы являются застрахованными в системе обязательного пенсионного
страхования и обязательного социального страхования, и с их вознаграждения работодатели обязаны перечислять
страховые взносы в ПФР по общим тарифам и в ФСС по тарифу 1,8%.
(Продолжение статьи читайте в № 9
журнала «ПРАВОсоветник»)
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Нюансы встречной налоговой проверки

Наталья Наталюк,
юрисконсульт, аттестованный преподаватель ООО «ТЛС-ПРАВО»

На сегодняшний день есть не так много компаний, которые могут похвастать нечастым
получением от налогового органа требований о представлении документов (информации)
при проведении проверок их контрагентов. Частота так называемых «встречных проверок»
на практике вызывает немало возмущений, поскольку подготовка документов отвлекает от
текущей работы, да и требует определенных затрат. В данной статье рассмотрим, что же важно
знать о таком мероприятии налогового контроля, как встречная проверка.
Основания и цели проверки
Нормами действующего законодательства налоговому органу предоставлено
право в рамках встречной проверки истребовать документы (информацию) у
контрагента или иных лиц, располагающих данными, которые непосредственно связаны с деятельностью проверяемого налогоплательщика (п. 1 ст. 82, п. 1
ст. 93.1, абз. 3 п. 6 ст. 101 НК РФ, см. также Письмо ФНС России от 16.04.2007
№ ШТ-13-06/103@).
А суды еще и уточняют, что в рамках
встречной проверки налоговики могут затребовать интересующие их сведения не только у непосредственного
контрагента проверяемого лица, но и
у контрагентов второго, третьего и т. д.
звеньев, т. е. у всех участников «цепочки взаимодействия» (Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 07.10.2014 № Ф05-9674/14 по делу
№ А40-172004/2013, Постановление
ФАС Московского округа от 22.07.2011
№ КА-А40/7621-11 по делу № А40129131/10-90-729). Так что требование
в рамках встречной проверки могут получить и субконтрагенты проверяемого
14
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лица. На практике основной целью рассматриваемого мероприятия налогового
контроля является сбор налоговым органом документальных доказательств и
информации, свидетельствующих о наличии (отсутствии) признаков совершения проверяемой компанией налоговых
правонарушений. Так, в первую очередь
инспекцию интересуют документы (информация), которые помогут подтвердить либо опровергнуть:
•реальность сделок, совершенных с проверяемым лицом;
•совпадение данных по финансово-хозяйственным операциям у контрагента
с данными проверяемой компании.
Документы (информация) в рамках
встречной проверки требуются налоговому органу в следующих случаях:
• в ходе проведения налоговой проверки
(выездной, камеральной) контрагента
(абз. 1 п. 1 ст. 93.1 НК РФ);
•по окончании налоговой проверки
контрагента в период рассмотрения
материалов такой проверки, как дополнительное мероприятие налогового
контроля (абз. 2 п. 1 ст. 93.1 НК РФ, п. 6
ст. 101 НК РФ);
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•вне рамок налоговой проверки (п. 2
ст. 93.1 НК РФ).
В рамках проводимых проверок
(выездной, камеральной, доп. мероприятия) контрагента компании
сотрудники налоговой инспекции
могут потребовать любые документы, перечислив их в требовании, но
эти документы обязательно должны касаться отношений с проверяемым контрагентом. Например, они
не вправе затребовать представление документов самой компании по
внутреннему учету (карточки бухгалтерских счетов, выписки из книги продаж и пр.), поскольку непосредственной связи с конкретным
партнером они не имеют.

!

Важно, что в этом случае возможно истребование документов (информации)
только по конкретной сделке. То есть в
требовании обязательно должны указываться сведения, позволяющие идентифицировать интересующую налоговый
орган сделку, например сведения о сторонах сделки, предмете, условиях ее совершения (Письмо ФНС России от 30.09.2014
№ ЕД-4-2/19869, Постановление ФАС
Поволжского округа от 17.01.2013 по делу
№ А65-10975/2012).
При отсутствии таких сведений в требовании, оно нарушает права и законные
интересы налогоплательщика в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, возлагая на него обязанность по представлению документов,
не предусмотренную п. 2 ст. 93.1 НК РФ
(Постановление ФАС Дальневосточного
округа от 02.11.2012 № Ф03-5016/2012), и
может послужить поводом для неисполнения требования (Постановление ФАС
Поволжского округа от 17.01.2013 по делу
№ А65-10975/2012).
Внутренняя «кухня» встречной проверки
В рамках встречной проверки документы (информация) по сделкам с контрагентами интересует тот налоговый орган, где контрагенты состоят на учете в
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качестве налогоплательщиков. Инспекция компании, получившей требование,
выставленное в рамках ст. 93.1 НК РФ,
в данной процедуре истребования документов выступает лишь в роли «посредника», поскольку направляет требование
исключительно на основании поручений
инспекций контрагентов.
Кстати, формы поручения об истребовании документов (информации) и требования о представлении документов (информации) утверждены Приказом ФНС
России от 31.05.2007 № ММ-3-06/338@.
Согласно п. 4 ст. 93.1 НК РФ и п. 2 Порядка, утвержденного Приказом ФНС России от 25.12.2006 № САЭ-3-06/892@, копия указанного поручения должна быть
приложена к требованию, направляемому компании, за исключением случая,
когда лицо, у которого истребуют документы (информацию), и лицо, в отношении которого проводятся мероприятия
налогового контроля, состоят на учете в
одном налоговом органе.
Данное поручение дает компании возможность определить законность мероприятия налогового контроля, по которому у него истребуются документы,
поскольку именно в нем указывается,
при проведении какого мероприятия возникла необходимость в представлении
документов (информации), а при истребовании информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие идентифицировать
эту сделку (п. 3 ст. 93.1 НК РФ).

!

Приказом
ФНС
России
от
25.12.2006 № САЭ-3-06/892@, изданным в соответствии с п. 7 ст. 93.1
НК РФ, утвержден Порядок взаимодействия налоговых органов по
выполнению поручений об истребовании документов.

Следует отметить, что даже если налоговый орган не приложит к требованию копию поручения, данный факт сам по себе
не может, по мнению большинства судов,
служить основанием для неисполнения

в мире бухгалтерии
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компанией требования (Постановление
ФАС Уральского округа от 19.05.2008
№ Ф09-3423/08-С3, Постановление ФАС
Северо-Западного округа от 18.01.2008 по
делу № А26-1964/2007).
С учетом данной позиции судов, налоговые органы на практике зачастую игнорируют соответствующие положения налогового законодательств и копию данного документа к требованию не прикладывают. Более того, часты случаи незаконного истребования «своей» инспекцией у
компаний документов (информации), которые налоговый орган проверяемого налогоплательщика вовсе не интересовали.
Поэтому с целью исключения необоснованного истребования у компании документов (информации), а также уточнения мероприятия налогового контроля,
проводимого в отношении контрагента,
желательно все-таки ознакомиться с поручением, обратившись (в письменном
виде) в свою инспекцию с просьбой о выдаче копии данного документа.
При этом важно помнить, что сам по себе
запрос на представление копии поручения срок для представления документов
(информации) по требованию не приостановит. В связи с этим целесообразно
просить копию поручения, например при
подаче ходатайства о продлении срока
представления документов.

!
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При установлении факта отсутствия в поручении или требовании сведений о том, в рамках
какого мероприятия налогового
контроля истребуются документы, отсутствия указания на конкретную сделку, по мнению судов,
компания вправе отказать в представлении затребованных у нее
документов (информации) (Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 05.03.2015
№ Ф05-1098/2015 по делу № А40118234/14, Постановление ФАС
Уральского округа от 27.01.2012
№ Ф09-8983/11).
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Что представлять?
НК РФ не содержит перечень документов, которые могут быть истребованы в
рамках встречной проверки. Но исходя
из анализа содержания п. 1 ст. 93.1 НК
РФ, а также ряда разъяснений Минфина России, следует, что документы
(информация) должны непосредственно касаться деятельности проверяемого налогоплательщика (контрагента).
См. например, письма Минфина России от 09.10.2012 № 03-02-07/1-246, от
08.10.2012 № 03-02-07/2-136.
Следовательно, инспекция вправе получить от компании в рамках встречной
проверки копии договоров, а также документов, которыми оформлялись сделки с проверяемым налогоплательщиком
(например, накладные, акты, счетафактуры), и регистров учета операций
компании (например, выписки из книги
покупок, книги продаж) (Определение
ВАС РФ от 19.01.2012 № ВАС-17466/11,
Постановление ФАС Московского округа
от 25.06.2013 по делу № А40-90377/12107-478). А вот в качестве информации
налоговый орган чаще всего хочет получить сведения о проверяемом контрагенте, например о порядке заключения договоров, взаимодействии с организацией
и ее руководителем и пр.
Согласно Письму ФНС России от
20.02.2015 № АС-3-2/636@ в случае, если истребуемые у компании
документы составлены в электронной форме по установленным ФНС
России форматам, налогоплательщик вправе направить их в налоговый орган в электронной форме по
телекоммуникационным каналам
связи.

!

Получив требование, выставленное на
основании ст. 93.1 НК РФ, следует проанализировать его на предмет того, все
ли истребуемые документы (информация) связаны с деятельностью контрагента. Если в требовании поименованы
документы (информация), которые не
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имеют ни прямой, ни косвенной связи с
проверяемым налогоплательщиком (например, штатное расписание, табель
учета рабочего времени, приказы о приеме на работу, увольнении сотрудников,
трудовые книжки работников контрагента компании, карточки с образцами подписей и оттиска печати), у компании есть
полное право в этой части требование не
исполнять (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда
от 21.11.2011 по делу № А55-15446/2010,
Постановление ФАС Поволжского округа
от 15.01.2009 по делу № А12-10258/2008).
Кроме того, если в требовании указаны
документы, которые ранее уже направлялись инспекции, повторно представлять их не нужно. Это прямо указано в
п. 5 ст. 93.1 НК РФ и в Письме Минфина
России от 11.02.2015 № 03-02-07/1/5991.
Важно в данной ситуации иметь доказательства предоставления ранее налоговому органу копий таких документов
(опись, реестр с отметкой налоговиков
о получении документов; почтовая квитанция, опись почтового вложения, уведомление;
квитанция-подтверждение
получения документов по телекоммуникационным связям). Не лишним будет
приложить эти документальные доказательства к письму-ответу на требование
налогового органа.
Также необходимо учитывать то, что
есть исключения, которые предусматривают повторное представление документов по требованию инспекции, например,
если ранее налоговому органу были направлены (п. 5 ст. 93.1 НК РФ, п. 5 ст. 93
НК РФ):
•подлинники документов, которые были
возвращены компании;
•документы, которые налоговый орган
утратил вследствие непреодолимой
силы;
•документы в рамках встречной проверки.
Если полученное требование инспекции
прошло все «пункты проверки» на предмет его соответствия нормам НК РФ и от-
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сутствия нарушений прав компании, стоит
определиться со сроками его исполнения.

!

Компания вправе учесть в расходах при расчете налога на прибыль
затраты на изготовление копий документов, которые истребует налоговый орган в ходе контрольных
мероприятий. Такой вывод содержится в Письме Минфина России
от 27.09.2013 № 03-02-07/1/40175.

Сроки представления документов (информации)
Согласно положениям п. 5 ст. 93.1 и ст. 6.1
НК РФ компания, получив требование,
должна исполнить его в течение 5 рабочих дней со дня его получения или в тот
же срок сообщить, что не располагает
истребуемыми документами (информацией).
Если же нет возможности представить
документы в указанный срок (есть необходимость получить копию поручения,
пояснения по основаниям истребования
документов), у компании есть законное
основание продлить срок представления
документов (информации). Для этого не
позднее следующего рабочего дня после
получения требования следует направить в свою инспекцию соответствующее
ходатайство (см. Приложение 1).
В ходатайстве следует приводить как
можно больше причин, из-за которых
невозможно представить документы (информацию) в срок (например, большое
количество истребуемых документов; отсутствие технической возможности подготовить копии в столь короткий срок;
отсутствие главного бухгалтера (единственного бухгалтера) в связи с командировкой, болезнью и пр.), приложив копии
подтверждающих документов.
В соответствии с п. 3 ст. 93, п. 5 ст. 93.1
НК РФ налоговый орган должен в течение двух рабочих дней со дня получения
ходатайства компании вынести одно из
решений:
•решение о предоставлении отсрочки;

в мире бухгалтерии
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•решение об отказе в предоставлении
отсрочки.
Необходимо помнить, что отсутствие
ответа на ходатайство о продлении срока представления документов не освобождает компанию от ответственности
за непредставление документов (Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15.01.2009 № А19-8676/
08-33-Ф02-6940/08 по делу № А19-8676/
08-33).
Но при этом факт подачи в письменном
виде данного ходатайства может быть
использован в качестве смягчающего обстоятельства для уменьшения размера
штрафа (Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 29.10.2009 по делу
№ А05-1221/2009).
Итак, если инспекция удовлетворит ходатайство компании — замечательно,
если нет — придется либо уложиться в
срок, либо, представив документы с опозданием, быть готовыми к привлечению
компании к налоговой ответственности.
Штрафные санкции
Согласно п. 6 ст. 93.1 НК РФ, если компания проигнорирует требование либо
представит документы (информацию) с
нарушением установленного срока, ее
могут привлечь к следующей налоговой
ответственности.

Сумма
штрафа (руб.)

Вид правонарушения
Непредставление в установленный срок налоговому
органу сведений о налогоплательщике, отказ
лица представить имеющиеся у него документы,
предусмотренные НК РФ, со сведениями о
налогоплательщике по запросу налогового органа
либо представление документов с заведомо
недостоверными сведениями, если такое деяние не
содержит признаков нарушения законодательства о
налогах и сборах, предусмотренного ст. 135.1 НК РФ
Неправомерное несообщение (несвоевременное
сообщение) лицом сведений, которые в соответствии
с НК РФ
лицо должно сообщить налоговому
органу, при отсутствии признаков налогового
правонарушения, предусмотренного ст. 126 НК РФ.
Те же деяния, совершенные повторно в течение
календарного года
За неисполнение (несвоевременное исполнение) требования о представлении
документов (информации) по встречной
проверке, помимо самой компании, могут
еще наказать и ее руководителя (главного бухгалтера) путем привлечения его
к административной ответственности
в виде штрафа в размере от 300 до 500
руб. (абз. 2 ст. 2.4, ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ,
Письмо УФНС России по г. Москве от
17.09.2009 № 08-15/097090@).
18
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Норма закона

10 000

п. 2 ст. 126 НК РФ

5 000

п. 1 ст. 129.1 НК РФ

20 000

п. 2 ст. 129.1 НК РФ

Уменьшаем сумму штрафа
Если штрафа избежать не удалось, то с
учетом положений п. 3 ст. 114 НК РФ и
п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 № 57 можно попытаться хотя
бы уменьшить его размер. И в этом поможет наличие у компании смягчающих ответственность обстоятельств. Например,
таких как незначительный пропуск срока представления документов, большое
количество запрашиваемых документов

в мире бухгалтерии
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(п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ
от 30.07.2013 №57, Письмо ФНС России
от 22.08.2014 № СА-4-7/16692).
***
В заключение данной статьи хотелось
бы отметить, что на каждое требование
инспекции желательно отвечать (в письменном виде), даже в том случае, если
оно, на ваш взгляд, является необоснованным, составленным с нарушениями
и ошибками, документы (информация)
у компании отсутствуют и пр., поскольку непредставление налоговому органу
необходимых ему сведений может обернуться для компании штрафными санкциями, спорами с инспекцией, которых
можно было избежать, направив своевременно необходимое ходатайство, пояснение.
ПС

и относительно короткий срок для их
представления, направление компанией
в адрес инспекции писем (ходатайств)
с просьбой о продлении срока исполнения требования (Постановление ФАС
Московского округа от 30.11.2009 № КАА40/12781-09 по делу № А40-89671/08112-468, Постановление ФАС СевероЗападного округа от 29.10.2009 по делу
№ А05-1221/2009).
Следует также помнить, что согласно
п. 4 ст. 112 НК РФ устанавливать и учитывать смягчающие обстоятельства при
привлечении организации к налоговой
ответственности могут как налоговый
орган, так и суд. Причем суды вправе
повторно учесть те смягчающие обстоятельства, которые уже были рассмотрены и оценены налоговым органом во время досудебного урегулирования спора

Приложение 1
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»
105064 , г. Москва, Земляной Вал, д. 101. , телефон 8(495) 555-55-55
ИНН 7701111001, КПП 770101001,
Руководителю _____________
ИФНС России № 1 по г. Москве
105064, Москва, Земляной Вал ул., д. 9
ХОДАТАЙСТВО
о продлении срока представления документов
по требованию от 12.05.2015 № 01-25/55
ООО «Альфа» 15.05.2015 года было получено требование о представлении документов (информации) от
12.05.2015 № 01-25/55. Согласно данному требованию обществу необходимо представить документы и
информацию по сделкам, заключенным с ООО «Вита», за 2012-2014 года.
В связи большим объемом истребуемых документов (не менее 10 000) и нахождением единственного бухгалтера общества - Ивановой М. И. в командировке до 22.05.2015 года в установленный требованием срок
представить документы (информацию) не представляется возможным.
С учетом вышеизложенного и на основании положений п. 5 ст. 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации просим продлить срок представления документов (информации) по указанному требованию до
01.06.2015 года. О принятом решении просим сообщить руководителю ООО «Альфа» Сидорову Ивану
Петровичу (контактные тел. 8(495) 555-55-55, 89030010101).
Приложение:
1. Приказ о направлении главного бухгалтера Ивановой М. И. в командировку, копия на 1 л. в 1 экз.
15.05.2015
С уважением,
Генеральный директор ООО «Альфа»
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Сидоров

И. П. Сидоров

юридический клуб

стратегия

Административные споры —
по новым правилам

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного
органа муниципального района

В номере 5/6 нашего журнала была опубликована статья Владимира Коржова «Анализ причин
принятия и некоторых особенностей Кодекса административного судопроизводства РФ».
В продолжение данной темы в этом номере публикуем статью другого автора, который
попытался разобраться, как изменится действующий порядок административного
судопроизводства в результате вступления в силу нового кодекса.
Принятие Федерального закона от
08.03.2015 № 21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации» (далее — КАС РФ)
можно с уверенностью считать началом
очередного этапа реформы российской
судебной системы.
Необходимость изменений порядка административного судопроизводства назрела давно, о чем обстоятельно и аргументированно пишет в своей статье
В. Коржов (см.: Коржов В. «Анализ причин принятия и некоторых особенностей
Кодекса административного судопроизводства РФ» // ПРАВОсоветник. 2015.
№ 5/6). В результате вступления в силу
КАС РФ с 15 сентября 2015 года граждане и организации, обратившиеся в суд за
защитой административных прав, должны будут действовать в новых условиях
и по новым правилам.
Что изменится в административном судопроизводстве?
Прежде всего необходимо сказать, что
КАС РФ предусматривает обращение в
суд с административным исковым заяв20
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лением и таким образом вводит исковую
форму производства (ст. ст. 4, 22 КАС
РФ) по определенным в нем административным делам (ст. 1 КАС РФ).
В данном случае позиция законодателя
совпала с мнением ряда ученых, полагающих, что именно исковая форма судопроизводства позволит обеспечить независимость сторон друг от друга, создать
предпосылки для равенства их процессуально-правовых статусов и в полной
мере защитить субъективные публичные права в административном процессе (см.: Торопов А. В., «Исковая форма в
административном
судопроизводстве:
новое в законодательстве» // «Административное и муниципальное право».
2014. № 4 // СПС КонсультантПлюс).
Нормы КАС РФ направлены на обеспечение активной роли суда в административном судопроизводстве, которая будет
проявляться в усиленном контроле суда
за развитием всего судебного процесса
и за некоторыми действиями участвующих в деле лиц, в том числе за реализацией прав сторон в процессе.
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В частности, активная роль суда будет
выражаться в следующих его полномочиях:
•суд принимает меры «для выявления и истребования по собственной
инициативе доказательств» (ч. 2 ст. 14
КАС РФ);
•при принятии решения суд вправе
выйти за пределы заявленных требований (предмета административного
искового заявления или приведенных
административным истцом оснований
и доводов) (ч. 1 ст. 178 КАС РФ), доводов кассационной жалобы, представления (ч. 2 ст. 329 КАС РФ), доводов
надзорной жалобы, представления (ч. 2
ст. 342 КАС РФ);
•суд не принимает соглашение сторон
или признание, в случае если у него
есть основания полагать, что сторонами достигнуто соглашение или сделано признание в целях сокрытия действительных обстоятельств либо под
влиянием обмана, насилия, угрозы, добросовестного заблуждения (ч. 5 ст. 65
КАС РФ);
•суд наделяется правом в определенном
случае без согласия административного
истца привлекать к административному делу второго административного ответчика (ч. 1 ст. 43 КАС РФ).
Надо сказать, что стремление законодателя обеспечить активную роль суда
в административном процессе вызвало
поддержку не у всех юристов. Например,
С. В. Васильева, анализировавшая проект
КАС РФ, в качестве недостатков этого
документа отметила «слишком сильную
роль судьи и чрезмерное его давление на
стороны» (см.: Васильева С. В., «Каким
быть Кодексу об административном судопроизводстве Российской Федерации?»
// «Российская юстиция». 2013. № 7 //
СПС КонсультантПлюс). Но насколько
взвешенной и оправданной станет активная роль суда в административном процессе — покажет только правоприменительная практика.
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Для повышения объективности и предоставления судьям возможности коллегиального обсуждения вопросов, возникающих при разрешении наиболее
сложных административных дел, в КАС
РФ предусмотрен перечень дел, подлежащих коллегиальному рассмотрению
судом первой инстанции (ч. 2 ст. 29 КАС
РФ). Также вводится порядок, согласно
которому решение о коллегиальном рассмотрении административного дела может принять председатель суда в связи
с особой сложностью административного
дела на основании мотивированного заявления судьи (п. 5 ч. 2 ст. 29 КАС РФ).
В силу этих правил в составе районных
судов для рассмотрения административных дел должны быть сформированы соответствующие составы из трех судей.
КАС РФ также предусматривает институт коллективного административного
иска (ст. 42 КАС РФ), который, на наш
взгляд, также способствует более объективному рассмотрению дел и, кроме
этого, усиливает возможности административных истцов. Остается, правда,
не вполне понятным, чем обусловлено
именно такое необходимое количество
обратившихся в суд лиц для признания
административного иска коллективным
(лицо, обратившееся в суд + 20 лиц, присоединившихся к нему (см.: ч. 2 ст. 42
КАС РФ)).
Представляется, что было бы более обоснованным считать коллективным административный иск в случае обращения в
суд для разрешения административного
спора двух или более лиц с соблюдением
требований ч. 1 ст. 42 КАС РФ.
К важным нововведениям КАС РФ следует отнести обязательное участие представителя при ведении гражданами ряда
административных дел. Такое правило
предусмотрено для граждан, не имеющих высшего юридического образования,
но не по всем делам, а по административным делам, представляющим наибольшую сложность с точки зрения реализа-
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ции гражданами своих процессуальных
прав и обязанностей. В частности, будет
обязательным участие представителя,
имеющего высшее юридическое образование и соответствующего другим требованиям ст. 55 КАС РФ, при рассмотрении
дел об оспаривании нормативных правовых актов в верховном суде республики,
краевом, областном суде, суде города
федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа, в
Верховном Суде РФ (ч. 9 ст. 208 КАС РФ).
При этом КАС РФ разграничивает представителей, имеющих высшее юридическое образование, и представителей,
имеющих статус адвокатов. Участие адвоката в процессе будет обязательным
при отсутствии у административного ответчика — гражданина своего представителя, если:
•место жительства административного
ответчика неизвестно;
•в отношении административного ответчика решается вопрос о госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке;
•в отношении административного ответчика решается вопрос о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке (ч. 4 ст. 54 КАС РФ).
Приведенный перечень является открытым. Иные случаи, при которых участие
адвоката обязательно, могут быть установлены федеральным законом.
В требованиях КАС РФ об обязательном
участии представителей в процессах по
ряду административных дел некоторые
авторы видят первый реальный шаг к
введению юридической монополии на
представление интересов в судах. Например, Е. Кузнецова предполагает, что
в дальнейшем категория дел, в которых
будет обязательно участие представителей, может быть расширена (см.: Кузнецова Е., «Обсуждаем кодекс административного судопроизводства.
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Первый шаг к монополии» // «ЭЖЮрист». 2015. № 9 // СПС КонсультантПлюс).
Отдельные нормы КАС РФ создают условия для ускорения рассмотрения административных дел. Так, лица, участвующие
в деле, будут иметь право на направление
и получение электронных процессуальных документов по административному
делу (ч. ч. 2, 4 ст. 45 КАС РФ), а также
право участвовать в судебном заседании
с помощью систем видеоконференц-связи
(ст. 142 КАС РФ), за исключением такого
участия в закрытых судебных заседаниях (ч. 8 ст. 11 КАС РФ).
При этом нормы о применении электронных документов в административном процессе вступят в силу с 15.09.2016
(ч. 1 ст. 2 Федерального закона от
08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»).
Кроме того, вводится упрощенное (письменное) производство (гл. 33 КАС РФ),
которое может применяться по ряду дел
при соблюдении условий, предусмотренных в ст. 291 КАС РФ. В рамках данного
производства административные дела
будут рассматриваться и разрешаться
судом на основании письменных материалов без проведения устного разбирательства. На рассмотрение дела в порядке упрощенного производства дается
10 дней со дня вынесения определения
суда о применении такого порядка (ч. 6
ст. 292 КАС РФ).
Результатом рассмотрения административного дела в упрощенном порядке будет мотивированное судебное решение,
оформленное по общим правилам (ч. 1
ст. 293, гл. 15 КАС РФ). Упрощенное производство будет применяться не только судами первой инстанции, но судами
апелляционной инстанции, которые будут рассматривать в таком порядке частные жалобы и представления прокурора
на некоторые определения судов первой
инстанции (ч. 2 ст. 315 КАС РФ).
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Очевидно, что упрощенное (письменное) производство позволит значительно
ускорить рассмотрение отдельных категорий дел и существенно упростить судебный процесс, что отвечает интересам
участников административных споров.
Если говорить о предусмотренных КАС
РФ сроках рассмотрения конкретных
административных дел, то здесь не прослеживается строгой тенденции к уменьшению этих сроков или к их увеличению
по сравнению с действующими сейчас
сроками рассмотрения аналогичных дел
по ГПК РФ.
Сроки рассмотрения одних административных дел будут сокращены. Например,
дела, связанные с административным
надзором, будут рассматриваться в течение 10 дней со дня поступления административного искового заявления (ч. 7
ст. 272 КАС РФ) при действующем сейчас для таких дел общем сроке рассмотрения — 2 месяца (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ).
Сроки рассмотрения других административных дел будут увеличены. Так,
дела об оспаривании нормативных
правовых актов будут рассматриваться судами в срок, не превышающий 2-х
месяцев со дня подачи искового заявления, а Верховным Судом РФ — в течение
3-х месяцев (ч. 1 ст. 213 КАС РФ).
Сейчас для рассмотрения судами таких
дел предусмотрен 1 месяц, а Верховным
Судом РФ — 3 месяца со дня подачи искового заявления (ч. 2 ст. 252 ГПК РФ).
Дела об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов, организаций, лиц,
наделенных государственными или иными публичными полномочиями, будут
рассматриваться судом в течение 1 месяца, а Верховным Судом РФ — в течение
2-х месяцев со дня поступления административного искового заявления (ч. 1
ст. 226 КАС РФ). А по ГПК РФ дела этой
категории сейчас рассматриваются судами в течение 10 дней, а Верховным
Судом РФ — в течение 2-х месяцев
(ч. 1 ст. 257 ГПК РФ).
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При этом для ряда административных
дел КАС РФ устанавливает сроки рассмотрения, аналогичные действующим в
настоящее время по ГПК РФ. В качестве
таких можно привести дела:
•о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ
(ч. ч. 1-3 ст. 241 КАС РФ — ч. ч. 6-8 ст. 260
ГПК РФ);
•о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в специальное учреждении или
о продлении срока пребывания указанного гражданина в данном учреждении
(ч. 1 ст. 268 КАС РФ — ч. 1 ст. 261.3 ГПК
РФ);
•о госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о продлении
срока такой госпитализации (ч. 1 ст. 277
КАС РФ – ч. 1 ст. 304 ГПК РФ);
•о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке (ч. 3
ст. 280 КАС РФ — ст. 306 ГПК РФ).
В связи с изложенным справедливым
представляется вывод В. Петрова, который отметил: «На деле сроки оказались
максимально приближенными к аналогичным срокам в гражданском судопроизводстве. Таким установлением законодатель сохраняет идентичность различных видов судебных процессов, но не
отвечает требованиям потенциальных
сторон спора, которые стремятся к максимально быстрому получению судебного акта» (см.: Петров В., «Обсуждаем
кодекс административного судопроизводства. Меры предварительной защиты» // «ЭЖ-Юрист». 2015. № 9 // СПС
КонсультантПлюс).
В качестве дополнительной меры по защите прав, свобод и законных интересов
граждан КАС РФ, в отличие от ГПК РФ,
предусматривает право Уполномоченного по правам человека в РФ, а также
уполномоченных по правам человека
в субъектах РФ, наряду с прокурором
обратиться в суд с административным
исковым заявлением о признании не-
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законными решений, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями (ч. 4 ст. 218
КАС РФ).
КАС РФ впервые предусматривает еще
одну новую возможность для судебной
защиты прав физических лиц и организаций. В случае если в связи с признанием судом нормативного правового
акта не действующим полностью или в
части выявлена недостаточная правовая
урегулированность административных
и иных публичных правоотношений, которая может повлечь за собой нарушение прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц, суд вправе возложить на орган государственной
власти, орган местного самоуправления,
иной орган, уполномоченную организацию или должностное лицо, принявшие
оспариваемый нормативный правовой
акт, обязанность принять новый нормативный правовой акт, заменяющий нормативный правовой акт, признанный не
действующим полностью или в части
(ч. 4 ст. 216 КАС РФ).
Как видим, после вступления в силу
КАС РФ порядок судебного процесса по
ряду административных дел, вошедших
в сферу регулирования нового Кодекса,
должен существенно измениться.
Изменения эти произойдут поэтапно.
Основная часть КАС РФ, как уже говорилось, вступит в силу с 15.09.2015,
а его отдельные нормы — с 15.09.2016 и
с 01.01.2017.
В соответствии с Федеральным законом
от 08.03.2015 № 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» в
переходный период административные
дела, возбужденные по правилам ГПК
РФ и не рассмотренные до 15.09.2015,
будут рассматриваться уже по новым
нормам КАС РФ. А не рассмотренные до
15.09.2015 года апелляционные, кассационные, надзорные жалобы (представле24
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ния), частные жалобы (представления)
будут разрешаться в соответствии с
процессуальным законом, действующим
на момент рассмотрения таких жалоб
(представлений).
Подводя итог сказанному, можно отметить следующее.
С принятием КАС РФ был дан старт новому этапу развития административной
юстиции в России. В КАС РФ преобладает гражданско-правовой подход к административному процессу, но также содержатся и нормы, направленные на дополнительную защиту прав и законных
интересов граждан и организаций в спорах с органами власти. Это будет способствовать построению административного
судопроизводства на началах свободы,
состязательности, справедливости и соответствовать тенденциям демократизации общества в России.
Вместе с тем в юридических кругах пока
неоднозначно оценивают последствия
введения в действие КАС РФ. Одни
предполагают, что этот кодифицированный акт обеспечит оперативное разрешение споров граждан и организаций
с органами власти, исходя из интересов
граждан и организаций, как более слабой
стороны административных правоотношений.
Другие же, наоборот, считают, что КАС
РФ станет мощным орудием воздействия на личность и общество, наделив
суд широкими полномочиями с элементами администрирования, которые суд
будет использовать в интересах власти.
Как произойдет в действительности, покажет время и судебная практика.
Многое будет зависеть, с одной стороны,
от степени и качества активности судов
при рассмотрении административных
дел, а с другой стороны — от усилий, настойчивости и компетентности граждан,
их представителей и представителей
организаций, отстаивающих права и законные интересы в административных
спорах.
ПС
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ТОЛЬКО ТО,
ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО

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

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ /ЭКСПЕРТИЗА

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

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

УСТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ

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

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

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

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

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

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

АБОНЕМЕНТ
Правовой продукт, предусматривающий право Клиента
на долгосрочное юридическое обслуживание на льготных
условиях.
Абонентское обслуживание представляет собой уплату стопроцентного авансового платежа. По мере обращения за юридической услугой со счета Клиента списывается
стоимость услуги по действующему прайс-листу.
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Обжалование писем ФНС России в качестве
нормативных актов (комментарий к Постановлению
Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6-П)

Александр Жигачев,
кандидат юридических наук, налоговый юрист

Без преувеличения революционным следует назвать недавно вынесенное Конституционным
Судом РФ Постановление от 31.03.2015 № 6-П (далее — Постановление № 6-П), выводы
которого, по нашему мнению, способны в ближайшее время коренным образом изменить
правоприменительную практику в налогово-правовой сфере. Проанализируем содержащиеся
в Постановлении № 6-П правовые позиции и попробуем оценить их последствия с точки
зрения интересов налогоплательщиков.
Аргументы КС РФ о возможности оспаривания некоторых разъяснений ФНС
России
Итак, предпосылкой для рассмотрения
дела Конституционным Судом РФ явился вопрос о возможности судебной проверки Верховным Судом РФ (в качестве
суда первой инстанции) писем ФНС России, содержащих разъяснения налогового законодательства, в порядке оспаривания нормативных правовых актов
(на основании п. 1 ч. 4 ст. 2 Федерального
конституционного закона № 3-ФКЗ «О
Верховном Суде Российской Федерации»).
В мотивировочной части Постановления
№ 6-П Конституционный Суд РФ подтвердил право ФНС России принимать
акты информационно-разъяснительного
характера, с тем чтобы обеспечить единообразное применение налогового за-
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конодательства налоговыми органами на
всей территории Российской Федерации.
Такие акты адресованы непосредственно налоговым органам и должностным
лицам, применяющим соответствующие
законоположения. Обязательность содержащихся в них разъяснений для налогоплательщиков нормативно не закреплена.
Вместе с тем, как указал Конституционный Суд РФ, поскольку в силу принципа
ведомственной
субординации
территориальные налоговые органы
обязаны в правоотношениях с налогоплательщиками руководствоваться исходящими от ФНС России разъяснениями норм налогового законодательства — такие акты опосредованно, через
правоприменительную
деятельность
должностных лиц налоговых органов,
приобретают, по сути, обязательный
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характер и для неопределенного круга
налогоплательщиков.
Развивая вышеизложенную мысль, Конституционный Суд РФ признал наличие
у некоторой категории писем ФНС России «нормативных свойств», позволяющих применять их в качестве обязывающих предписаний общего характера:
•общерегулирующее воздействие на общественные отношения;
•наличие в содержании данных писем
предписаний о правах и обязанностях
персонально не определенного круга
лиц — участников соответствующих
правоотношений;
•нацеленность на многократное применение.

!

В противовес указанной категории
писем ФНС России, обладающих
«нормативными свойствами», Конституционный Суд РФ в абз. 2 п. 4.3
мотивировочной части Постановления № 6-П определяет другую категорию — разъяснения ФНС России, которые не выходят за рамки
адекватного истолкования (интерпретации) положений налогового
законодательства и не влекут изменение правового регулирования
соответствующих налоговых отношений.

Конституционный Суд РФ отметил, что
отказ в судебной проверке таких писем
ФНС России, обладающих «нормативными свойствами», но по форме не являющихся нормативными правовыми
актами, по сути, пролонгирует их действие в правоприменительной налоговой
практике в качестве официального нормативного толкования соответствующих
законоположений, которое может противоречить их действительному смыслу и
притом распространяться на неопределенный круг лиц.
В результате Конституционный Суд
РФ признал положение п. 1 ч. 4 ст. 2 Федерального конституционного закона
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«О Верховном Суде Российской Федерации» не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой данное положение не допускает разрешение судом
административных дел об оспаривании
таких актов ФНС России, которые не
соответствуют формальным требованиям, предъявляемым к нормативным
правовым актам федеральных органов
исполнительной власти, по форме, субъекту и порядку принятия, регистрации
и опубликования, но при этом содержат
обязательное для всех налоговых органов разъяснение (нормативное толкование) налоговых законоположений, которое может противоречить их действительному смыслу и тем самым нарушать
права налогоплательщиков.
Таким образом, по сути, Конституционный Суд РФ признал возможность
судебной проверки Верховным Судом
РФ (в качестве суда первой инстанции)
писем ФНС России, обладающих вышеизложенными «нормативными свойствами», в порядке оспаривания нормативных правовых актов (на основании п. 1
ч. 4 ст. 2 Федерального конституционного закона № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации»).
При этом из Постановления № 6-П следует, что такая судебная проверка возможна по заявлению налогоплательщика 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 лица в правоотношениях», т. е. в порядке так называемого абстрактного нормоконтроля (такая позиция однозначно, прослеживается, на наш
взгляд, из положений абз. 7 п. 4.2 мотивировочной части Постановления № 6-П).
Характер разъяснений, которые можно
оспорить
Для налогоплательщиков, намеревающихся оспаривать содержащиеся в
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письмах ФНС России разъяснения, изложенные правовые позиции Конституционного Суда РФ тезисно можно привести следующим образом:
•если содержащиеся в письме ФНС
России разъяснения обладают «нормативными свойствами», позволяющими
применять их в качестве обязывающих
предписаний общего характера (оказывают общерегулирующее воздействие
на общественные отношения, содержат
предписания о правах и обязанностях
персонально не определенного круга
налогоплательщиков, рассчитаны на
многократное применение), их возможно оспаривать в Верховном Суде РФ (в
качестве суда первой инстанции) в порядке оспаривания нормативных правовых актов (на основании п. 1 ч. 4 ст. 2
Федерального конституционного закона
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»);
•если содержащиеся в письме ФНС России разъяснения не выходят за рамки
адекватного истолкования (интерпретации) положений налогового законодательства и не влекут изменение правового регулирования соответствующих
налоговых отношений, их следует оспаривать в порядке оспаривания ненормативных актов (решений, действий)
(т. е. в порядке гл. 25 ГПК РФ или гл. 24
АПК РФ).
Таким образом, Конституционный Суд
РФ первый из высших государственных органов официально признал и подтвердил status quo — существование в
правовой системе России, в ее налоговоправовом сегменте, «квазинормативных»
разъяснений ФНС России, обладающих
«нормативными свойствами», но по форме не являющихся нормативными правовыми актами.
Такие разъяснения ФНС России, формализованные, как правило, в виде писем
ФНС России, — это, на наш взгляд, уникальное правовое явление в правовой системе Российского государства.
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Никакие другие разъяснительные акты
многочисленных министерств и ведомств России, по нашему мнению, не
обладают тем набором правовых характеристик и не оказывают такого
влияния на правоотношения, которые
присущи разъяснениям ФНС России.
То, что разъяснения ФНС России по форме не являются нормативными правовыми актами, бесспорно:
•в п. 2 ст. 4 НК РФ содержится прямой
запрет на издание ФНС России и ее
территориальными органами нормативных правовых актов по вопросам
налогов и сборов (такой запрет следует и из п. 7 Раздела II Положения о
Федеральной налоговой службе, утв.
Постановлением Правительства РФ
№ 506);
•согласно п. 2 Раздела I Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной
власти и их государственной регистрации, утв. Постановлением Правительства РФ № 1009, издание нормативных
правовых актов в виде писем и телеграмм в принципе не допускается;
•разъяснения ФНС России официально
не публикуются (в то же время, в силу
п. 17 Раздела II Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и
их государственной регистрации, утв.
Постановлением Правительства РФ
№ 1009, нормативные правовые акты
в налогово-правовой сфере, как затрагивающие права и обязанности налогоплательщиков (граждан и (или) организаций), подлежат официальному
опубликованию).
Тем не менее ФНС России императивно
предписывает нижестоящим налоговым
органам применение и соблюдение своих
разъяснений (в т. ч. во взаимоотношениях с налогоплательщиками), в частности,
той их части, которые размещаются на
сайте ФНС России www.nalog.ru, в разделе «Разъяснения Федеральной нало-
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говой службы, обязательные для применения налоговыми органами» (это нашло
отражение, например, в Письме ФНС
России от 23.09.2011 № ЕД-4-3/15678@).
Соответственно, такие разъяснения
опосредованно, через взаимоотношения
налоговых органов и налогоплательщиков, «навязываются» также и неопределенному кругу налогоплательщиков (как
при проведении мероприятий налогового контроля, так и при информационноразъяснительной работе налоговых органов с налогоплательщиками).
При этом из взаимосвязанных положений
абз. 3 Письма ФНС России от 23.09.2011
№ ЕД-4-3/15678@ и абз. абз. 9, 10 Письма ФНС России от 14.09.2007 № ШС-618/716@ следует, что разъяснения ФНС
России, размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми
органами», подлежат неукоснительному
применению налоговыми органами, в том
числе и вопреки сложившейся судебной
практике по аналогичным вопросам и схожим обстоятельствам, даже при отсутствии судебных перспектив отстаивания
позиции налоговой службы.
Таким образом, признаки «квазинормативности» таких писем ФНС России очевидны.
Для сравнения отметим, что вышестоящий по отношению к ФНС России орган — Минфин России — гораздо более
«скромно» оценивает свои письменные
разъяснения по вопросам применения законодательства о налогах и сборах, оформляемые в порядке п. 1 ст. 34.2
НК РФ.
Минфин России подчеркивает, 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 предписа29
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ния, 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
(письма Минфина России от 07.08.2007
№ 03-02-07/2-138, от 07.11.2013 № 03-0113/01/47571).
Плюсы и минусы
Но какие же положительные и отрицательные стороны в изложенных в Постановлении № 6-П правовых позициях
Конституционного Суда РФ можно выделить для налогоплательщиков?
Рассмотрим их с условным делением на
«плюсы» и «минусы».
Плюсы.
1. На наш взгляд, исходя из изложенных в Постановлении № 6-П правовых
позиций Конституционного Суда РФ, у
налогоплательщиков появился новый
инструмент налогового планирования
— предварительная («на перспективу»)
судебная оценка тех или иных действий,
позиций, подходов (в т. ч. схем по оптимизации налогообложения), которые прямо
не противоречат положениям налогового
законодательства (в их буквальном истолковании), формально соответствуют
им, но тем не менее противоречат пози-
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циям ФНС России, изложенным в разъяснительных письмах.
Поскольку в Постановлении № 6-П Конституционный Суд РФ допустил возможность судебной проверки Верховным
Судом РФ писем ФНС России, обладающих «нормативными свойствами», 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
лица в правоотношениях», т. е. в порядке
так называемого абстрактного нормоконтроля, следовательно, налогоплательщики получили право «заранее» (т. е. не
дожидаясь спора с налоговым органом по
конкретному случаю) оценить позицию
ФНС России в высшем судебном органе
— Верховном Суде РФ и уже с учетом
решения Верховного Суда РФ принять
правильное решение о допустимости тех
или иных действий, позиций, подходов
(в т. ч. схем по оптимизации налогообложения).
2. Признание Верховным Судом РФ того
или иного письма ФНС России противоречащим налоговому законодательству,
вероятно, будет иметь гораздо более
резонансное и положительное воздействие на налоговую правоприменительную практику, нежели признание такого
письма ФНС России недействующим «по
старым правилам» — в качестве ненормативного акта (особенно с учетом того, что
практика оспаривания разъяснительных писем ФНС России в качестве ненормативных актов распространения не
получила).
3. Как ни пытался Конституционный Суд
РФ избежать в Постановлении № 6-П
такого аргумента, все же нельзя отрицать, что роль и место Верховного Суда
РФ в судебной системе, как «генератора» судебной доктрины и руководящих
разъяснений, предопределяют более
глубокий, взвешенный и всесторонний
подход при оценке тех или иных нало30
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гово-правовых ситуаций, что позволяет
налогоплательщикам рассчитывать на
более «профессиональную» оценку писем ФНС России, обладающих «нормативными свойствами» (в сравнении с их
оценкой судьями нижестоящих судебных инстанций).
Минусы.
1. По нашему мнению, содержащиеся в
Постановлении № 6-П правовые позиции
существенно «размыли» сложившуюся
в правовой доктрине и в правоприменительной практике градацию налоговоправовых актов на нормативные и ненормативные. К чему это может привести?
Во-первых, признавая некие «нормативные свойства» за определенными письмами ФНС России (хотя вроде бы только
с целью определения их «правильного»
судебного оспаривания), Конституционный Суд РФ, на наш взгляд, неоправданно возвысил их правовое значение, дал
правоприменителям
дополнительные
аргументы для рассуждений и споров о
«квазинормативности» таких писем ФНС
России.
Во-вторых, условное деление Конституционным Судом РФ письменных разъяснений ФНС России на разъяснения, обладающие «нормативными свойствами»,
и разъяснения, которые не выходят за
рамки адекватного истолкования (интерпретации) положений налогового законодательства и не влекут изменение правового регулирования соответствующих
налоговых отношений, с установлением
принципиально различных процедур их
судебного оспаривания, полагаем, повлечет еще большую неопределенность в налогово-правовой сфере.
С помощью какой системы оценок и
критериев налогоплательщик и судья
должны будут однозначно определить,
обладает или не обладает конкретное
письменное разъяснение ФНС России
«нормативными свойствами» и, соответственно, однозначно установить подсудность по его оспариванию?

суд да дело

Не станут ли правовые позиции Конституционного Суда РФ поводом для «мытарств» налогоплательщиков по судебным инстанциям в поисках «полномочного» суда по оспариванию письменных
разъяснений ФНС России?
В-третьих, непонятно на настоящий
момент и то, каким образом Верховный
Суд РФ будет проверять письменные
разъяснения ФНС России, обладающие
«нормативными свойствами», — по содержанию или только по форме?
Будет ли Верховный Суд РФ оценивать
соответствие содержания письма ФНС
России налоговому законодательству
или же только ограничится установлением того, что письменное разъяснение
ФНС России, обладающее «нормативными свойствами», не отвечает критериям
нормативного правового акта (по форме,
издавшему органу, порядку принятия и
опубликования), а уже поэтому противоречит законодательству (последний
вариант, очевидно, вряд ли устроит налогоплательщиков, заинтересованных
в проверке именно содержания письма
ФНС России)?
В-четвертых, нельзя не сказать и о
том, что «перерождение» писем ФНС
России в акты с непонятным правовым
статусом, с неоднозначной процедурой
оспаривания, вряд ли улучшит инвестиционный климат в России и, соответственно, вряд ли повысит инвестиционную привлекательность российской
экономики.
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2. Поскольку Конституционный Суд РФ
указал на судебную проверку писем
ФНС России, обладающих «нормативными свойствами», в порядке оспаривания
нормативных правовых актов, следует
оценить и «обратную сторону медали»:
в отношении тех писем ФНС России, обладающих «нормативными свойствами»,
которые не были оспорены в Верховном
Суде РФ, будет действовать презумпция
соответствия закону?
Полагаем, налоговые органы во взаимоотношениях с налогоплательщиками и
в рамках судебных споров будут настаивать именно на таком подходе (т. е. по
принципу «не оспорил — соблюдай!»).
Не исключено, что многие из вышеперечисленных спорных вопросов будут разрешены законодателем, которому Конституционный Суд РФ поручил внести
в действующее правовое регулирование
изменения, направленные на установление особенностей судебного рассмотрения дел об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, в
том числе актов ФНС России, содержащих разъяснения налогового законодательства, которые формально не являются нормативными правовыми актами,
но фактически обладают нормативными свойствами (п. 2 резолютивной части
Постановления № 6-П).
Но в целом, сомнений нет, Постановление № 6-П существенно изменит правоприменительную практику в налоговоправовой сфере.
ПС

юридический клуб

кадры решаютклуб
юридический

вопросы-ответы
управление
персоналом

Анастасия Пискунова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Торговый сбор

?

Индивидуальный
предприниматель
занимается изготовлением кухонной
мебели и реализует ее физическим
лицам через склад, расположенный в
городе Москве. Подпадает ли данная
деятельность под обложение торговым сбором?

данского, семейного и других отраслей
законодательства Российской Федерации, используемые в кодексе, применяются в том значении, в каком они
используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 411 НК РФ плательщиками торгового сбора признаются организации и индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
виды предпринимательской деятельности на территории г. Москвы, в отношении которых установлен указанный
сбор, с использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества на территории г. Москвы.

Исходя из определений, данных в
ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», ГОСТ
Р 51303-2013 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», под торговой
понимается деятельность, связанная
с приобретением и продажей товаров,
т. е. реализация исключительно покупных товаров.

При этом отметим, что положениями
главы 33 «Торговый сбор» НК РФ не
уточняется, торговля какими именно
товарами подпадает под торговый сбор.
Однако согласно ст. 346.27 НК РФ розничная торговля — это предпринимательская деятельность, связанная с
торговлей товарами на основе договоров розничной купли-продажи.
К данному виду предпринимательской
деятельности не относится реализация
продукции собственного производства
(изготовления).
Кроме того, согласно п. 1 ст. 11 НК РФ
институты, понятия и термины граж-
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При этом классификация торговой деятельности производится в соответствии с разделом G «Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по
ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОК 029-2014
(КДЕС РЕД. 2)).
В соответствии с ОК 029-2014 (КДЕС
РЕД. 2) производство кухонной мебели
отнесено к группе 31.02 «Производство
кухонной мебели» раздела С «Обрабатывающие производства».
Таким образом, деятельность индивидуального предпринимателя, изготавливающего и реализующего кухонную
мебель (продукцию собственного производства) через склад, расположенный в городе Москве, не подпадает под
обложение торговым сбором.
ПС

Положениями пп. 2 п. 4 ст. 413 НК РФ
определено, что торговля — это вид
предпринимательской
деятельности,
связанный с розничной, мелкооптовой и оптовой куплей-продажей товаров, осуществляемый через объекты, в
частности, стационарной торговой сети.

(495) 956 4222
www.tls-cons.ru

кадры решают

управление персоналом

Система оплаты труда работников
государственных и муниципальных
учреждений на 2015 год

Виталий Семенихин,
консультант-эксперт по налоговым, правовым и бухгалтерским
вопросам, руководитель «Экспертбюро Семенихина»

В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников
организаций бюджетной сферы ежегодно разрабатываются единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений. Указанные рекомендации
разработаны и на 2015 год. О них и поговорим далее в статье.
Для начала отметим, что системы оплаты труда, включая размеры тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Данная норма установлена
статьей 135 ТК РФ.
Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых
отношений в соответствии со ст. 135 ТК
РФ разработаны Единые рекомендации
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений на 2015 год
(Решение от 24.12.2014 (протокол 11)).
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Указанные рекомендации должны учитываться:
•Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления
при определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате
труда работников указанных учреждений;
•трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений, образованными в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в 2015 году.
Согласно п. 6 Единых рекомендаций
по установлению на федеральном, ре-

кадры решают

управление персоналом

гиональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2015 год (далее — Рекомендации) системы
оплаты труда (в том числе тарифные системы оплаты труда) государственных и
муниципальных учреждений устанавливаются:
•в федеральных государственных учреждениях — соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
•в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях — соглашениями, коллективными договорами,
локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
Системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений устанавливаются, в частности,
Положением об установлении систем
оплаты труда работников федеральных
бюджетных и казенных учреждений,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О
введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений и
федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба, оплата труда которых в насто-
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ящее время осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда
работников федеральных государственных учреждений» (п. 9 Рекомендаций).
При этом системы оплаты труда работников федеральных государственных
учреждений устанавливаются и изменяются с учетом (п. 10 Рекомендаций):
•Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих либо
профессиональных стандартов.

!

Постановлением Правительства
РФ от 31.10.2002 № 787 «О порядке
утверждения Единого тарифноквалификационного справочника
работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих» установлено, что Единый тарифноквалификационный справочник
работ и профессий рабочих состоит из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих
характеристики основных видов
работ по профессиям рабочих в
зависимости от их сложности и
соответствующих им тарифных
разрядов, а также требования,
предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих, в свою очередь, Единый
квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов и служащих состоит из
квалификационных характеристик должностей руководителей,
специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности
и требования, предъявляемые к
уровню знаний и квалификации
руководителей, специалистов и
служащих;

кадры решают
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•обеспечения государственных гарантий по оплате труда (перечень основных государственных гарантий по
оплате труда работников содержит
ст. 130 ТК РФ);
•профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере труда (далее — профессиональные квалификационные группы);
•перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях (Перечень видов выплат компенсационного
характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных учреждениях и
разъяснения о порядке установления
выплат компенсационного характера
в этих учреждениях утвержден Приказом Минздравсоцразвития России
от 29.12.2007 № 822 (далее — Перечень
№ 822));
•перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях (Перечень видов выплат стимулирующего
характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных учреждениях и
разъяснения о порядке установления
выплат стимулирующего характера
в этих учреждениях утвержден Приказом Минздравсоцразвития России
от 29.12.2007 № 818 (далее — Перечень
№ 818));
•примерных положений об оплате труда работников федеральных автономных и бюджетных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными государственными органами и учреждениями
— главными распорядителями средств
федерального бюджета;
•положений об оплате труда работников подведомственных федеральных
казенных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными органами испол36
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нительной власти, осуществляющими
функции и полномочия учредителя;
•Рекомендаций;
•мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

!

Размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы устанавливаются с учетом
обеспечения их дифференциации
в зависимости от сложности выполняемых работ либо на основе
профессиональных квалификационных групп (квалификационных
уровней профессиональных квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию в сфере труда (далее соответственно — профессиональные квалификационные группы,
квалификационные уровни) (п. 11
Рекомендаций).

По должностям служащих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в
зависимости от сложности труда.
Положение об оплате труда работников
федерального государственного учреждения, разрабатываемое этим учреждением, должно предусматривать фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
применительно к соответствующим
профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням
профессиональных квалификационных
групп.
Следует иметь в виду, что в Положении
не допускается использование терминологии «рекомендуемые минимальные размеры» или «минимальные размеры» окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, применяемой в примерных положениях об оплате

кадры решают

управление персоналом

труда работников автономных и бюджетных учреждений по видам экономической
деятельности, утвержденных федеральными государственными органами и учреждениями — главными распорядителями средств федерального бюджета.
Федеральные государственные казенные
учреждения руководствуются положениями об оплате труда работников подведомственных федеральных казенных
учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции и полномочия учредителя, которые носят для них
обязательный характер (п. 12 Рекомендаций).
Отражение оплаты труда в договоре
В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому
договору) предусматриваются:
•фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, установленный ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности
(квалификации) за календарный месяц
либо за установленную норму труда
(норму часов педагогической работы
в неделю (в год) за ставку заработной
платы) (п. 13 Рекомендаций);
•размеры выплат компенсационного характера в случае выполнения им
работ в следующих условиях (п. 14
Рекомендаций):
а) на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. При этом
установленные работнику в соответствии с трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права,
а также соглашениями и коллективными договорами размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на
работах с вредными и (или) опасными
условиями труда не могут быть отме-
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нены без улучшения условий труда,
подтвержденных специальной оценкой условий труда.
Напомним, что с 01.01.2014 для выявления вредных и (или) опасных
факторов производственной среды и
оценки уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда работодатели,
вместо аттестации рабочих мест, обязаны проводить специальную оценку
условий труда (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда»);
б) в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные
дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных);
в) на работах в местностях с особыми
климатическими условиями (районные коэффициенты, коэффициенты к заработной плате, а также процентные надбавки к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной
Сибири и Дальнего Востока);
г) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречивание и рассекречивание,
а также за работу с шифрами (Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен ст. 5
Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-I «О
государственной тайне», Перечень
сведений, отнесенных к государственной тайне, определен Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203).
(Продолжение статьи читайте в № 9
журнала «ПРАВОсоветник»)

конференц-зал

круглый стол

Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
август
Дата
2015

Вид
семинара

05.08
Ср.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

06.08
Чт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

11.08
Вт.
10:30-14:00

Бухгалтеру

Тема семинара

Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Готовимся к проверке трудовой инспекции
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

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

3 068
руб.

Бесплатно

Порядок начисления пособий из средств ФСС и их
документальное оформление. Минимальные и
максимальные размеры с 2015 года
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

12.08
Ср.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

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

3 068
руб.

Бесплатно

13.08
Чт.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

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

3 068
руб.

Бесплатно

18.08
Вт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

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

3 068
руб.

Бесплатно

19.08
Ср.
10:30-14:30

Бухгалтеру
Кадровику

Отпуска: порядок предоставления и оплаты
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

20.08
Чт.
10:00-14:00

Юристу
Бухгалтеру
Руководителю

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

3 068
руб.

Бесплатно

27.08
Чт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру
Руководителю

Проверки компаний: нюансы для бухгалтеров
и юристов
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

28.08
Чт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру
Руководителю
Кадровику

Практический семинар «КонсультантПлюс»
Лектор: Левина А. А.

Внимание! В расписании возможны изменения.
ЗАО «ТЛС-ГРУП» тел.: +7 (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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Бесплатно
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Расписание обучающих семинаров ЗАО «ТЛС-ГРУП»
сентябрь
Дата
2015

Вид
семинара

08.09
Вт.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

10.09
Чт.
10:30-14:30

Тема семинара

Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Особенности заключения трудовых и
гражданско-правовых договоров в свете
изменений ТК РФ
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

Новое в налоговом и гражданском законодательстве: обзор, анализ и практическое
применение
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

15.09
Вт.
10:30-14:00

Бухгалтеру

Сложные вопросы начисления заработной платы,
премий, компенсаций и поощрений при различных
режимах работы
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

16.09
Ср.
10:30-14:30

Кадровику
Бухгалтеру

Считаем страховой стаж. Изменения 2015 года
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068
руб.

Бесплатно

17.09
Чт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

Новые моменты при направлении работников
в служебные командировки
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

Страховые взносы: плательщики, порядок
начисления. Обновленный порядок начисления
и уплаты страховых взносов с 2015 года
Лектор: Тарасова Т. В.

3 068
руб.

Бесплатно

22.09
Вт.
10:30-14:30

Бухгалтеру

24.09
Чт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

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

3 068
руб.

Бесплатно

29.09
Вт.
10:00-14:00

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

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

3 068
руб.

Бесплатно

30.09
Ср.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Договоры компании: оцениваем налоговые риски
Лектор: Наталюк Н. В.

3 068
руб.

Бесплатно

28.09
Чт.
10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру
Руководителю
Кадровику

Практический семинар «КонсультантПлюс»
Лектор: Лысенко А. Г.

Внимание! В расписании возможны изменения.
ЗАО «ТЛС-ГРУП» тел.: +7 (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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Бесплатно
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График семинаров международного центра
делового развития «АЭФ-КОНСАЛТ»
август
Дата
2015

14.08

20.08

20.08

25.08

26.08

27.08

28.08

31.08

Вид
семинара

Тема семинара

Стоимость Клиентам
участия
ТЛС-ГРУП

НДС и налог на прибыль: нестандартные решения
стандартных проблем, или на что обратить внимание
при подготовке отчетности за 9 месяцев 2015 года
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

Трудовое законодательство: экспресс комментарий
о самых важных изменениях и рекомендации по
исправлению ошибок работодателя
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 руб.

5 070 руб.

Командировки и представительские расходы:
новый порядок оформления, оплаты и налогообложения
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.

6 630 руб.

Налоговые проверки организаций: практика
успешного прохождения, и стратегия поведения
руководителя, бухгалтера и юриста
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

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

10 000 руб.

7 800 руб.

Суммированный учет рабочего времени:
практика применения, особенности расчета
и сложные случаи
Лекторы: Тарасова Т. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Мастер-класс

ВЭД и валютные операции: сложные вопросы
налогообложения и бухучета
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Мастер-класс

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

10 000 руб.

7 800 руб.

Блиц-семинар

Флэш-семинар

Блиц-семинар

Флэш-семинар

Мастер-класс

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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сентябрь
Дата
2015

10.09

14.09

15.09

17.09

18.09

22.09

23.09

24.09

25.09

29.09

30.09

Вид
семинара

Тема семинара

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Блиц-практикум Изменения в ГК РФ: разбираемся в поправках, имеющих
практическое значение в работе бухгалтера
12 750 руб.
Лектор: Бондаренко О. А.

9 750 руб.

Мастер-класс

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

10 000 руб.

7 800 руб.

Блиц-семинар

Проблемные ситуации при составлении новой НДСдекларации и как исправить ошибки в НДС-отчетности
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

Флэш-семинар

Налоговые проверки с участием МВД:
практические рекомендации бухгалтеру
Лектор: Наталюк Н. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

Блиц-семинар

Новый порядок ведения кассовых операций
и работы с наличными
Лектор: Семенихин В. В.

8 500 руб.

6 630 руб.

Принимаем иностранца на работу:
как разобраться в самых последних нововведениях
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 руб.

5 070 руб.

Средний заработок для отпускных, командировок,
выходных пособий: нюансы исчисления
Лекторы: Тарасова Т. В.

6 500 руб.

5 070 руб.

УСН и ЕНВД: в чем сегодня преимущества
и недостатки «спецрежимов»
Лектор: Медведева М. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

12 750 руб.

9 750 руб.

Флэш-семинар

Флэш-семинар

Мастер-класс

Блиц-практикум Изменения в бухгалтерском учете и налогообложении
в рамках отчетности за 9 месяцев 2015 года
Лектор: Крутякова Т. Л.
Мастер-класс

Все новости о проверках: способы успешного
прохождения и рекомендации, как вести себя персоналу
Лектор: Николаев К. В.

10 000 руб.

7 800 руб.

Блиц-семинар

Основные средства: сложные вопросы бухгалтерского
и налогового учета
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб.

6 630 руб.

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

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

Откройте Консультант Плюс

Елена Смирнова,
тренер по продукту Департамента развития персонала
ЗАО «ТЛС-ГРУП»

Кому из «продавцов» Москвы придется платить торговый сбор в 2015 году и в каком размере?
Каждая организация переживает, не нужно ли ей платить этот торговый сбор? Предлагаем определиться, о какой именно торговле и каких объектах торговли идет речь.
1. Воспользуйтесь «Правовым навигатором»
Задайте поиск — «торговый сбор налоги». Выберите рубрику — «Налоги. Общие
вопросы — Торговый сбор». Система сформировала список документов законодательства РФ и регионального законодательства (рис. 1). Для нас представляет интерес раздел «МоскваПроф». Здесь вы найдете все нормативные документы органов
государственной власти г. Москвы, более 15 тысяч писем Управления Федеральной
налоговой службы по г. Москве и ненормативные документы по аренде, капитальному строительству и ремонту хозяйственных объектов, внешнеэкономическим, инвестиционным, банковским вопросам. Мы рекомендуем использовать раздел «МоскваПроф» крупным и средним организациям, расположенным на территории г. Москвы,
в том числе строительным и страховым компаниям, которые занимаются операциями
с недвижимостью.
Откройте документ — Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе». Воспользуйтесь оглавлением к документу (рис. 2) Подробнее ознакомившись с Законом,
вы узнаете, какие компании будут платить торговый сбор в 2015 году, как рассчитать
сумму сбора, каковы ставки и порядок уплаты, предусмотрены ли льготы.
2. Воспользуйтесь разделом «Бухгалтерская пресса и книги»
Для

подробного

изучения

вопроса

рекомендуем

воспользоваться

кнопкой

прямо из текста Закона г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О
торговом сборе». Система сформирует список статей из раздела «Бухгалтерская
пресса и книги». Наиболее актуальны и интересны для изучения статьи: «Для продавцов Москвы торговый сбор станет реальностью с июля 2015 года» (Епихин Н.
П.) («Упрощенка», 2015, № 3); «Знакомьтесь: новый местный сбор — торговый
(комментарий к Закону от 29.11.2014 № 382-ФЗ) (Шаронова Е. А.) («Главная книга», 2015, № 3).
В статьях разъясняется, кто и за какой период должен платить торговый сбор, кто не
должен платить, постановка на учет – когда и в какую инспекцию обратиться, что будет, если не встать на учет, как будут следить за этим власти, сколько придется платить и когда. Также вы найдете несколько полезных практических советов по теме.
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Среди них вы найдете законодательство РФ, (включая Налоговый
кодекс РФ) письма ФНС России,
консультации органов власти и независимых экпертов, статьи из периодических изданий. Открываем
статью (рис. 3).
В статье вы найдете ответы на волнующие многие компании вопросы
— как учесть торговый сбор при налоге на прибыль, едином налоге при
УСН, НДФЛ.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Как уплата торгового сбора отразится на налоговой нагрузке?
Воспользуйтесь «Быстрым поиском»
Для оперативного изучения какого-либо вопроса, получения небольшого списка документов (правовых актов, публикаций в прессе и т. п.), которые нужно изучить в первую
очередь, мы рекомендуем использовать инструмент «Быстрый поиск».
Для этого на Стартовой странице КонсультантПлюс
нажмите кнопку «Быстрого поиска»
.
В строке поиска пишем запрос: «торговый сбор налоговая нагрузка». Система сформирует список, состоящий не
более чем из пятидесяти документов.
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Как продавцу и покупателю при расчетах в у. е. отражать курсовые разницы в
бухгалтерском и налоговом учете?
Ваша компания собирается заключить договор в условных единицах.
В этой статье мы расскажем, как с
помощью КонсультантПлюс правильно учесть курсовые разницы.
1. Воспользуйтесь «Карточкой поиска»
В поле «Вид документа» введите
запрос — «типовая ситуация»,
в поле «Название документа» —
«курсовая разница». Нажмите на
кнопку «Показать список документов» (рис. 4).
Перед вами раздел «Бухгалтерская
пресса и книги», где вы всегда найдете статьи из финансово-экономических периодических изданий и
книги специалистов по бухгалтерскому учету, налогообложению, кадровым вопросам.
В состав раздела входит «Сборник
типовых ситуаций», который содержит консультации в форме «вопрос-ответ» с краткими ответами
и пошаговыми инструкциями, как
действовать в типовых ситуациях,
связанных с исчислением и уплатой основных налогов, учетом хозяйственных операций, оформлением счетов-фактур, первичных и
кадровых документов.
Обратимся к сборнику. Перед вами
две консультации по нашей теме:

инструментарий

Из них вы узнаете, когда возникают курсовые разницы, по какой формуле рассчитывается сумма курсовой разницы, какую проводку надо сделать в бухучете на сумму курсовой разницы. Также приведены примеры бухгалтерского и налогового учета
курсовых разниц у продавца и покупателя при расчетах в у. е. Для детального изучения в тексте консультации есть ссылки на

и Путеводите-

ли КонсультантПлюс
, содержащие
аналитические материалы, готовые инструкции, позиции органов государственной
власти по вопросам налогообложения и бухучета.
Чем заменят аутсорсинг с 01.01.2016?
С 01.01.2016 в трудовое законодательство вводятся два новых понятия: заемный
труд и деятельность по предоставлению персонала. С 01.01.2016 аутсорсинг (заемный труд) перестанет существовать. Каким же образом организации смогут брать
в заем работников, какие при этом на них лягут обязательства? Все ли компании
будут иметь право на предоставление работников другим организациям?
1. Воспользуйтесь «Быстрым поиском»
В строке «Быстрого поиска» введите запрос – «запрет заемного труда».

Перейдите по ссылке в «Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 56.1. Запрещение заемного труда»:

2. Откройте разделы «Бухгалтерская пресса и книги» и «Юридическая пресса»
Откройте ст. 56.1. Нажмите кнопку
на поле статьи 56.1. С помощью материалов,
опубликованных в разделе «Бухгалтерская пресса и книги», у вас есть возможность ознакомиться со взглядами на изменение в процедуре аутсорсинга независимых экспертов в области трудовых отношений.
Рекомендуем к прочтению статьи:
• Чем заменить аутсорсинг, чтобы не попасть под «заемный труд» (Сафарова Е.)
(«Новая бухгалтерия», 2014, № 8)
• Сотрудник «в долг» (Скудутис М.) («Расчет», 2014, № 7)
Данное изменение придется учитывать юристам в подготовке договоров и в других областях с учетом государственного регулирования заемного труда в Российской Федерации. В качестве дополнительной информации, разъясняющей новые отношения, рекомендуем обратить внимание на статью в разделе «Юридическая пресса»:
•Аутстаффинг: как готовиться к изменениям с 2016 года (Супряга Ж.) («Трудовое
право», 2015, № 4)
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Рис. 4

3.
Воспользуйтесь
функцией
«сравнение редакций»
Как уже было сказано выше, в ст.
56.1 говорится о том, что заемный
труд запрещается, однако особенности регулирования труда работников, направленных временно работодателем к другим физическим
лицам или юридическим лицам по
договору о предоставлении труда
работников (персонала), устанавливаются главой 53.1 Трудового
кодекса РФ. Возникает масса вопросов. Например, кто сможет осуществлять деятельность по предоставлению труда работников? Кого
можно привлекать по договору о
предоставлении персонала? Воспользуемся функцией «сравнение
редакций».
Нажмите на кнопку
на Стартовой странице. Из списка

Рис. 6
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выберите Трудовой кодекс РФ. Войдите в текст документа. Через
откройте главу 53 данной редакции (рис. 5).
Нажмите кнопку «Редакции». Выберите редакцию № 65 и редакцию № 67. Затем нажмите кнопку
«Сравнить редакции» (рис. 6)
Система откроет текст двух редакций Трудового кодекса РФ на главе
53. С помощью колесика компьютерной мыши найдите главу 53.1. Данная глава будет включена в редакцию Трудового кодекса РФ, вступающую в силу с 01.01.2016.
В ней говорится об особенностях
регулирования труда работников,
направленных временно работодателем к другим физическим или
юридическим лицам по договору о
предоставлении труда работников
(персонала), в том числе о процедуре расследования несчастного случая, происшедшего с работником,
субсидиарной ответственности по
обязательствам работодателя.
ПС

Рис. 5
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Белла

Мария Ватутина,
член Союза писателей Москвы,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

В начале восьмидесятых в тесной прокуренной мастерской моего отца его приятель и
родственник, интересовавшийся моими начинаниями в поэтической области, дал мне на время
книжку, а может быть, вырезку из журнала. Это была «Сказка о дожде» Беллы Ахмадулиной.
А они, гости отца, заходили и заходили в мастерскую, рассматривая новые картины, обсуждая
политику, решая какие-то философские вопросы. И все они были из шестидесятых.
Я переписала от руки в тетрадь, которая где-то хранится у меня до сих пор, всю эту
юную трепетную поэму…
Со мной с утра не расставался Дождь. Дождь, как крыло, прирос к моей спине.
Его корила я: — Стыдись, негодник!
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
К тебе в слезах взывает огородник!
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь. Иди к цветам! Что ты нашел во мне?..
Шестидесятые годы — это, может быть, самое лучшее, что произошло с Россией в
двадцатом веке. Хотела было уточнить, что еще был Гагарин, но ведь и первый полет в космос — это тоже шестидесятые. Вечера в Политехническом, «Современник»,
«Таганка», Булат Окуджава, Юрий Визбор, Владимир Высоцкий, «Новый мир» с
первой публикацией Солженицына и другие толстые журналы, фильмы Марлена
Хуциева, Киры Муратовой, самиздат и прочие проталины, появившиеся после того,
как страна очухалась от ХХ съезда КПСС — это тоже шестидесятые. И заметьте, с современным российским либерализмом шестидесятники не имеют никаких
родственных корней. В тех личностях, которые открылись для нас в шестидесятые
годы, был свет и доброта, лихачество, но и глубокая интеллигентность.
Конечно, и Белла Ахмадулина с друзьями-поэтами была бунтаркой, бурно празднующей свою молодость, но поэтам это свойственно. На мой взгляд, в ее судьбе все
сложилось так, как и должно складываться у поэта. Ее голос был узнаваем всегда и
везде, ее внешний вид и манера чтения воплощали собой саму поэзию. Она стояла
на сцене, а казалось, плыла над полем, застыв в одном месте пространства, как иногда застывают в воздухе птицы. И еще она давала ощущение свежести, свободы и
музыки.
Я влюбилась в ее стихи совсем девочкой. Трудно поверить, но еще в десятилетнем
возрасте я однажды попала на ее вечер в большом ленинградском концертном зале.
Причем мама отправила меня на этот вечер одну, потакая моим поэтическим наклонностям. Это было в 1977 или 78-м году. Да-да, слава уже пришла к ней, и ей
давали большие залы для сольных выступлений. И — да, она собирала целые залы!
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В ее жизни тогда уже многое произошло. Она родилась в 37-м году, в Москве, в семье
высокопоставленного государственного чиновника. Ее отец был замминистра, по национальности татарин, а мать, работавшая переводчицей, имела русские и итальянские корни.
Белла Ахмадулина писала стихи с детства, к пятнадцати годам, по словам Дмитрия
Быкова, обрела свою манеру, известную любителям поэзии. Одним из первых, кто
отметил ее несомненный дар, был Павел Антокольский. Это его Белла Ахатовна
привела тогда, в Ленинграде, на свое выступление и пригласила на сцену. Для меня
это одно из чудес моей жизни: я десятилетней девочкой, нелегально перебравшись
в первый ряд на пустующее кресло, видела живого Антокольского!
К слову сказать, Павел Григорьевич дал путевку в жизнь и моему мастеру по Литинституту и старинному знакомому Беллы Ахатовны — Игорю Волгину. Все это
одна плеяда. Позже Игорь Леонидович дружил с поэтом Владимиром Винокуровым,
к которому в литобъединение при ЗИЛе девочкой ходила Белла Ахмадулина. Мир
тесен, не устаю это повторять.
Так что, не один Антокольский увидел талант Ахмадулиной и в 1961 году помог издать первую книгу стихов. Но и Винокуров, и Илья Сельвинский
были в числе тех людей, которые поддержали молодую Ахмадулину. Она поступила в Литературный институт им. А. М. Горького. Сельвинский так оценил ее подборку, поданную на творческий
конкурс: «Поразительные по силе, свежести, чистоте души, глубине чувства».
Началась, как это и случается со студентами Литинститута, литературная жизнь: очерки, поездки, выступления, первые поэтические публикации. В 1959 году произошло то, из-за чего Ахмадулина разлюбила стены Литературного института навсегда. Она
отказалась участвовать в травле Пастернака, чей «Доктор Живаго» был издан на Западе и заслужил Нобелевскую премию. Ее отчислили за это из института, и хотя позже восстановили и дали
окончить институт в 1960 году — «альма-матер» из Литинститута
вышла никудышная. Первая книжка Беллы Ахмадулиной называлась «Струна». Но мне не хотелось бы здесь останавливаться на
общеизвестных фактах официальной биографии поэта. Интереснее все-таки заглянуть в творческую жизнь человека, понять, как формировалось
само явление под названием «Белла».
Она была одной из немногих женщин-поэтов, взлетевших до пика всенародной любви на волне «хрущевской оттепели». Когда мы видим переполненные залы Политехнического, где раздается вызывающе звонкий голос молодой Ахмадулиной, мне
приходит на ум, что ведь эта самая популярность молодой плеяды поэтов формировалась в некотором смысле по законам бунтарства и сопротивления. Да, вожжи
партийно-советского контроля за литературой были ослаблены. Но ведь опыт литературных объединений, таких как СМОГ или «Московское время» и множества
других, говорит скорее об обратном.
Власть была готова только к предсказуемому творчеству советских граждан. Это
значит, что если в литературном произведении чувствовалась полная свобода автора от догм марксизма-ленинизма и шаблонов социалистического реализма — это
произведение само себя обрекало на запрет и гонение. Так были преследуемы и
Юрий Кублановский, и Алексей Цветков, и другие крупные поэты тех лет, не говоря уже об Иосифе Бродском.
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Но ведь и творческое поведение Беллы Ахмадулиной, круг ее общения и интересов
вовсе не подпадали под комсомольские лозунги тех лет. Однако народ, читатель
признал эту поэзию и востребовал авторов на сцену. Другое дело, что крамольного
в этих стихах было мало, и власть не могла ничего предъявить героям «Заставы
Ильича». Это было стихийное счастье признания поэтов при жизни, да не просто, а
в молодости.
Белле Ахмадулиной и ее товарищам было выдано свидетельство, позволяющее им
быть уверенными в своих силах и предназначении. В 1969 году у поэта выходит книга в эмигрантском издательстве «Посев», а через 8 лет она становится даже почетным членом Американской академии искусства и литературы. Ее печатают в неофициальном альманахе «Метрополь». Она стала символом шестидесятых, ею восторгается богема, интеллигенция, песни на ее стихи звучат повсюду, она сама снимается
в кино в качестве актрисы. Она со товарищи переводит поэзию на эстраду, то есть
практически воссоздает жанр авторского чтения со сцены через десятки лет после
Серебряного века.
В 70-е годы Ахмадулина на всю жизнь породнилась с Грузией, посетив ее и переведя
многих великих грузинских поэтов. Она всегда в числе тех представителей творческой интеллигенции, которая поддерживает преследуемых властями. Так было и в
отношении Андрея Сахарова, Льва Копелева, Владимира Войновича. Ее голос звучит и на радио «Свобода», и на «Голосе Америки».
В личной жизни, очевидно, Белла Ахмадулина была человеком сильных страстей,
порывистая, но честолюбивая. Так и должно быть с большим поэтом-женщиной.
Браки Ахмадулиной не были расчетом никоим образом, но она соединяла свою
жизнь с мужчинами, которые давали ей многое, которые сами были состоявшимися
творцами, и в этом неосознанном виде — это был расчет на обогащение, на духовное
обогащение. Не могло быть иначе.
Ахмадулина три года была женой Евгения Евтушенко, а затем стала женой писателя Юрия Нагибина. От сына известного балкарского поэта Кайсына Кулиева родилась дочь Елизавета, которая впоследствии также окончила Литературный институт им. А. М. Горького.
Затем случился последний и окончательный союз — с театральным художником
Борисом Мессерером. Это был тонкий, какой-то очень пластичный и гармоничный
роман, окончательно сформировавший не только сам образ поэта Ахмадулиной, но
и круг Ахмадулиной. Ближний круг – это очень важное явление в биографии поэта,
зачастую круг делает поэта известным, создает ареал надмирности, возвышенности, тонкой материи вокруг личности творца. И это вполне объяснимо и правильно:
помимо творчества и таланта поэту нужны сподвижники, как любому пророку.
Вторая дочь Беллы Ахатовны — Анна — стала полиграфистом. Ахмадулина удочерила Анну в период развода с Юрием Нагибиным. Пережив эпоху застоя, почти на
излете советского строя, Белла Ахатовна в 1989 году удостаивается Государственной премии СССР.
Казалось бы, она ушла совершенно недавно, в 2010 году. В большом зале ЦДЛ было
тесно: весь зал был заполнен людьми, которые сидели и молча проводили последние
минуты вместе с любимым поэтом. Вдоль стены не прекращался поток тех, кто шел
на сцену с цветами. А над их головами звучал голос Беллы Ахатовны.
Спустя пять лет на могиле — на Новодевичьем кладбище, совсем недалеко от могилы Андрея Андреевича Вознесенского, был открыт памятник работы Бориса
Мессерера. В память о поэте учреждена литературная премия «Белла».
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Льготная подписка на 2016 год для клиентов компании «ТЛС-ГРУП»
Вы можете выбрать любой вариант подписки – на 3, 6 или 12 месяцев

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

Журнал
СКИДКА
10% выходит 2 раза в месяц

Бесплатная доставка для клиентов компании “ТЛС-ГРУП”
для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%
Счет № ГКОП 15/3
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

Предмет счета

СКИДКА 5%

СКИДКА 5%

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год
Итого:

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

3

6 шт.

3401,70

10%

340,17

3401,70

СКИДКА 10%

Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Предмет счета

СКИДКА 5%

СКИДКА 5%

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год
Итого:

340,17

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

6

12 шт.

6803,40

10%

680,40

7483,80

6803,40

СКИДКА 10%

Предмет счета

СКИДКА 5%
СКИДКА
5%
Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год

3741,90

Кол-во
месяцев

Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

СКИДКА 5%
Счет
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

3741,90
для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

Три тысячи семьсот сорок один рубль 90 коп.
Триста сорок рублей 17 коп.

СКИДКА 5%
Счет № ГКОП 15/6
СКИДКА 10%

15%
СКИДКА 10%

Всего с НДС

для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

680,40

7483,80

Семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 80 коп.
Шестьсот восемьдесят рублей 40 коп.
для клиентов
компании «ТЛС-ГРУП»

№ ГКОП 15/12

Кол-во
месяцев

Кол-во
журналов

Сумма

Ставка
НДС

Сумма НДС

Всего с НДС

12

24 шт.

13606,80

10%

1360,80

14967,60

1360,80

14967,60

Итого:

13606,80
Всего к оплате с НДС:
в т. ч. НДС 10%:

Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 60 коп.
Одна тысяча триста шестьдесят рублей 80 коп.

Внимание! Не забудьте указать в графе «Назначение платежа»:
«За подписку на журнал «Главная Книга» на 2016 год, в. т. ч. НДС 10%: сумма НДС из соответствующего счета»
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