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НДС

Множественность лиц на 
стороне заказчика 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Повышение МРОТ, «обязательность» 
профессиональных стандартов, оценка 
квалификации работников

КОГДА НА ПЕНСИЮ?

Повышение пенсионного возраста 
для государственных и муниципальных 
служащих 



ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

• Поиск документов 

Осуществляется по реквизитам (с указанием не менее 
3-х позиций: вид документа; принявший орган; дата 
принятия; номер документа; название или содержа-
ние).

Документ предоставляется по e-mail. 

• Режим ожидания 

Позволяет Клиенту оставить заявку на нормативный 
документ, недавно принятый в органах государствен-
ной власти, но который пока не поступал в СПС Кон-
сультантПлюс.  

При поступлении документа в Систему Клиенту будет 
оперативно направлен его полный текст по e-mail.

• Документ на контроле 

Дает возможность Клиенту отслеживать изменения в 
нормативном документе, отсутствующем в установ-
ленном у него комплекте Систем КонсультантПлюс. 

При изменении в интересующем документе Клиенту 
будет оперативно направлена информация по e-mail.

• Тематические сборники 

«Подборки для всех» готовятся в виде демо-версий на 
основе документов СПС КонсультантПлюс. Включают 
нормативные документы, судебную практику, разъяс-
нения по наиболее актуальным темам. 

Критерии выбора тематик сборников: важнейшие из-
менения законодательства, анализ обращений Кли-
ентов на Линию консультаций информационно-ана-
литической поддержки, анализ наиболее популярных 
семинаров, проводимых «ТЛС-ГРУП».

Периодичность выхода до 6 раз в месяц. 

• Разъяснения по поиску документа в Системе

• Консультации по работе с СПС КонсультантПлюс  
(с элементами обучения)

• Ответы на вопросы по текущему сопровождению

• Тематические подборки

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

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

Тематическая подборка  предоставляется по e-mail.

• Письменная информационно-аналитическая 
консультация

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

Область консультирования: налогообложение; бух-
галтерский учет коммерческих и бюджетных орга-
низаций; трудовое право (ТК РФ, разъяснения фе-
деральных органов власти). Гражданско-правовые 
отношения (общая часть, договорное право). 

Ответ предоставляется по e-mail.

• Устная экспресс-консультация

Устный ответ на вопрос Клиента, со ссылкой на нор-
мативные акты, регулирующие правоотношения из 
вопроса, иную информацию и материалы Системы 
КонсультантПлюс, предоставляемый в форме беседы 
по телефону в режиме «on-line» (реального времени). 

По желанию Клиента, информация и материалы Си-
стемы КонсультантПлюс предоставляются Клиенту в 
форме подборки документов (выдержек) по E-mail.

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

с помощью кнопки в Системе КонсультантПлюс «Задать вопрос Эксперту»

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

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
оперативно-консультативное обслуживание

с использованием материалов Справочно-Правовой Системы КонсультантПлюс

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!

Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru в разделе «Линия консультаций»Подробную информацию смотрите на www.tls-cons.ru в разделе «Линия консультаций»
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Лето в разгаре, многие из вас в отпусках, поэтому мы немно-
го сбавили темп и представляем сдвоенный номер журнала 
«ПРАВОсоветник». 

В этом номере мы всесторонне обсудим правовой статус 
и практику применения электронной подписи. В рубрике  
«Юридический клуб» обратим ваше внимание на разбор воз-
можностей передачи права использования электронной под-
писи, а в рубрике «Мир бухгалтерии» наш автор расскажет 
о последних изменениях в порядке выставления и получения 
счетов-фактур в электронной форме.

Интересные материалы размещены в этом номере в рубрике 
«Мир бухгалтерии» подрубрика  «Вопросы-ответы». Извест-
но, что применение системы налогообложения в виде ЕНВД 
зависит в том числе от численности работников. Но как быть, 
если часть работников не появляется на работе и устано-
вить их местонахождение, чтобы расторгнуть трудовой до-
говор, невозможно? Из статьи вы узнаете, учитываются ли 
такие длительно отсутствующие по невыясненным причинам  
работники при расчете средней численности работников для 
целей применения ЕНВД.

Петр Прусаков в рубрике «Юридический клую» расскажет 
вам о том, как обстоит дело с повышением пенсионного воз-
раста для госслужащих, а заодно раскроет дальнейшие пер-
спективы изменения законодательства в этой сфере. 

В рубрике «Кадры решают» Александр Жигачев завершит 
свой рассказ о запрете заемного труда или новом регулирова-
нии деятельности по предоставлению персонала.

В рубрике «Интеллектуал», которая в этом году посвящена 
Году Кино, читайте о прекрасной актрисе Маргарите Терехо-
вой.

Полезного вам чтения!

Мария Ватутина, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

Дорогие читатели!
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обзор законодательства

С 1 июня 2016 года произошли изменения в аПК рФ  
и гПК рФ

Теперь в порядке приказного производства 
можно будет взыскать долги по оплате  жилья и 
коммунальных услуг; телефона (как стационар-
ного, так и мобильного); обязательных платежей 
и взносов с членов ТСЖ или строительного коо-
ператива. Размер взыскиваемой суммы ограни-
чен 500 000 руб. Для судов общей юрисдикции 
появился новый порядок — упрощенное про-
изводство. В порядке упрощенного производ-
ства подлежат рассмотрению дела по искам до  
100 000 руб. о взыскании денежных средств или 
об истребовании имущества, о признании права 
собственности, а также по признанным долж-
ником обязательствам. В арбитражных судах 
повысились суммы, в пределах которых споры 
подпадают под упрощенное производство.

Юридические лица могут получить судебный 
приказ по требованиям в пределах   400 000 руб., 

вытекающим из договора (при условии, что от-
ветчик признает долг). Досудебное урегулиро-
вание споров становится обязательным и зави-
сит от того, из каких отношений вытекает эконо-
мический спор. Если из административных либо 
публичных, то досудебный порядок обязателен 
в случаях, установленных федеральным зако-
ном. Если из гражданских  (например, из дого-
вора с контрагентом) — претензионный поря-
док по общему правилу становится обязателен.  
В арбитражный суд можно обращаться только 
по истечении 30 календарных дней со дня на-
правления претензии ответчику, если иной срок 
не установлен законом либо договором.

Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ  
«О внесении изменений в Гражданский процес-
суальный кодекс Российской Федерации  
и Арбитражный процессуальный кодекс  
Российской Федерации»

Начало действия документа — 01.06.2016

обЗор ЗаКоНоДательСтВа
Светлана Кислицина-раицкая, юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо»

В Правила дорожного движения включено понятие 
«опасное вождение»

Согласно дополнению, внесенному в п. 2.7 Пра-
вил дорожного движения Российской Федера-
ции, опасное вождение представляет собой не-
однократное совершение одного или несколь-
ких следующих друг за другом действий, если 
эти действия повлекли создание водителем в 
процессе дорожного движения ситуации, при 
которой его движение и (или) движение иных 
участников дорожного движения в том же на-
правлении и с той же скоростью создает угрозу 
гибели или ранения людей, повреждения транс-
портных средств, сооружений, грузов или при-
чинения иного материального ущерба. 

К таким действиям относятся невыполнение 
при перестроении требования уступить дорогу 

транспортному средству, пользующемуся пре-
имущественным правом движения; перестро-
ение при интенсивном движении, когда все по-
лосы движения заняты, кроме случаев поворота 
налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия; несоблюдение безопасной 
дистанции до движущегося впереди транспорт-
ного средства; несоблюдение бокового интерва-
ла; резкое торможение, если такое торможение 
не требуется для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия; препятствование 
обгону.

Постановление Правительства РФ от 
30.05.2016 № 477 «О внесении изменения  
 в правила дорожного движения Российской 
Федерации»

Начало действия документа — 08.06.2016

адвокат для участия в процессе по административному 
делу предъявлять диплом не обязан

Адвокаты должны представить суду докумен-
ты, удостоверяющие статус адвоката и их пол-
номочия (ордер). 

Иные представители представлять суду до-
кументы о своем образовании по-прежнему  
обязаны.

Федеральный закон от 02.06.2016 № 169-ФЗ
Начало действия документа — 02.06.2016
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Уточнен порядок выплаты пособий по беременности и 
родам, по уходу за ребенком, а также единовременно-
го пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности, и единовре-
менного пособия при рождении ребенка, если в отноше-
нии работодателя проводятся процедуры, применяемые 
в деле о банкротстве

В соответствии с Федеральным законом от 
09.03.2016 № 55-ФЗ Порядок, утвержденный 
Приказом Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 № 1012н, дополнен положением, со-
гласно которому выплата пособий лицам, подле-
жащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством, осуществляется терри-
ториальным органом ФСС РФ, если на день об-
ращения за пособиями в отношении страховате-
ля проводятся процедуры, применяемые в деле 
о банкротстве.

Приказ Минтруда России от 04.05.2016  
№ 212н «О внесении изменения в пункт 82  
Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имею-
щим детей, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального  
развития Российской Федерации от 
23 декабря 2009 г. № 1012н»

Начало действия документа — 05.06.2016

По мнению Минфина россии, в случае расторжения до-
говора купли-продажи предварительная оплата в ино-
странной валюте, предусмотренная таким договором, 
не может рассматриваться сторонами, заключившими  
договор, как предварительная оплата (аванс) и подле-
жит переквалификации в денежное требование в ино-
странной валюте

Продавец обязан на дату расторжения договора 
пересчитать возникшее обязательство по воз-

врату денежных средств и включить в состав 
доходов (расходов) курсовую разницу, образо-
вавшуюся в результате изменения официаль-
ного курса иностранной валюты к курсу рубля  
РФ, установленному Банком России, с даты  
получения такой предоплаты (аванса) до даты 
расторжения договора.

Письмо Минфина России от 16.05.2016  
№ 03-03-06/1/27851

лицензия на розничную продажу алкогольной продук-
ции предоставляет организации право на осуществле-
ние данного вида деятельности и не ставит его осу-
ществление в зависимость от количества стационарных 
торговых объектов, принадлежащих организации

Согласно порядку выдачи лицензии, определен-
ному ст. 19 Закона № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», лицензии 
на осуществление розничной продажи алко-
гольной продукции выдаются организациям, а 
не отдельно установленным стационарным тор-
говым объектам, предназначенным и используе-
мым для обслуживания покупателей.

Письмо Минфина России от 25.05.2016  
№ 03-05-06-03/29940 

По мнению Минфина россии, датой фактического полу-
чения дохода в виде оплаты труда признается послед-
ний день месяца, за который налогоплательщику на-
числен доход за выполнение трудовых обязанностей в 
соответствии с трудовым договором (контрактом), неза-
висимо от того, выпадает указанная дата на выходной 
или нерабочий праздничный день

Отражая в форме 6-НДФЛ дату получения зар-
платы, работодатель должен указать в строке 100 
раздела  2 «Дата фактического получения дохода» 
последнее число месяца, за который начислен до-
ход. Причем неважно, рабочий это день или нет.

Письмо ФНС России от 16.05.2016  
№ БС-3-11/2169@ 

По мнению Минфина россии, уведомление о контроли-
руемых иностранных компаниях (КиК) подается неза-
висимо от суммы дохода, полученного от иностранной 
фирмы

Особенности в виде требований к размеру дохода, 
полученного контролирующим лицом в виде при-

были контролируемой иностранной компании, в 
целях представления уведомления о контролиру-
емых иностранных компаниях законодательством 
РФ не предусмотрены.

Письмо Минфина России от 27.05.2016  
№ 03-01-23/30779  П

С



новости права

6 Июль - Август 2016 (7/8)

судебная практика

СУДебНаЯ ПраКтиКа 
Наталья троицкая,  директор Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо» 

Конституционный Суд рФ определил: вознаграждения 
членам совета директоров облагаются страховыми 
взносами
Вознаграждение в пользу членов совета директо-
ров и ревизионной комиссии  производится в рам-
ках гражданско-правовых договоров в связи с вы-
полнением физическими лицами в интересах обще-
ства управленческих и контролирующих функций.  

Таким образом, вознаграждение в пользу членов 
совета директоров и ревизионной комиссии обще-
ства относится к объекту обложения страховыми 
взносами независимо от того, содержится ли усло-
вие о такой выплате в договорах между членами со-
ответствующих органов и обществом.

Определение Конституционного Суда РФ  
от 06.06.2016 № 1170-О

Президиум Верховного Суда рФ утвердил обзор судеб-
ной практики по делам, связанным с реализацией права 
на материнской (семейный) капитал 

В обзоре содержатся, в частности, следующие выводы.
•Право на дополнительные меры государствен-

ной поддержки возникает при наличии граж-
данства Российской Федерации на дату рож-
дения (усыновления) ребенка как у женщины, 
родившей (усыновившей) ребенка, так и у ре-
бенка, с рождением (усыновлением) которого 
закон связывает возникновение этого права.

•Приобретение доли в праве собственности на 
жилое помещение, размер которой позволяет 
выделить в пользование изолированное жи-
лое помещение, свидетельствует об улучше-
нии жилищных условий семьи лица, получив-
шего сертификат на материнский (семейный)  
капитал.

•Доли в праве собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное с использованием средств 
материнского (семейного) капитала, опреде-
ляются исходя из равенства долей родителей 
и детей на средства материнского (семейного) 
капитала, а не на все средства, за счет которых 
было приобретено жилое помещение.

•Наличие обременения в виде ипотеки на при-
обретенный за счет средств материнского (се-
мейного) капитала объект недвижимости (жи-
лой дом, квартиру) не может служить основа-
нием для отказа в удовлетворении требования 
супругов о разделе данного имущества и опре-
делении долей детей в праве собственности на 
это имущество.

Обзор судебной практики Верховного Суда РФ 
утвержден Президиумом Верховного  
Суда РФ 22.06.2016 

Верховный Суд рФ определил: недвижимость, неправо-
мерно учтенная на счете 41 «товары», облагается нало-
гом на имущество

Недвижимость, учтенная на счете 41 «Товары», 
может быть квалифицирована как основное 
средство и облагаться налогом на имущество.  
Как следует из материалов дела, общество:
•длительное время несло затраты, учитываемые 

в качестве расходов, уменьшающих сумму до-
ходов от реализации по налогу на прибыль ор-
ганизаций, связанные с содержанием и факти-
ческой эксплуатацией объектов недвижимости 
(охрана, электроснабжение, обслуживание зе-
леных насаждений, аквариума, бассейна, лиф-
та, жилого дома,  эксплуатационные услуги, по-
ставка газа, кабельное ТВ, телефон, интернет);

•не предпринимало действий, направленных на 
продажу недвижимости;

•не имело и не имеет специалистов (менедже-
ров) в области купли-продажи недвижимого 
имущества;

•не заключало договоров с риэлтерскими агент-
ствами, рекламными агентствами с целью поис-
ка и привлечении покупателей недвижимости.

Кроме того, основным видом деятельности обще-
ства является добыча сырой нефти и нефтяного 
(попутного) газа, а также реализация добытого 
углеводородного сырья. Общество не осущест-
вляло деятельности по купле-продаже объектов 
недвижимости.
Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2016 
№ 305-КГ16-6224 по делу № А40-29712/2015
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Верховный Суд рФ определил: к «входному» НДС по 
общехозяйственным расходам подлежат применению 
правила п. 4 ст. 170 НК рФ

Ссылку налогоплательщика на то, что общехо-
зяйственные расходы понесены им только в свя-
зи с осуществлением деятельности, облагаемой 
НДС, суд признал несостоятельной, поскольку 
доказательства этого своего утверждения нало-
гоплательщик не представил. 

Общехозяйственный характер расходов свиде-
тельствует о том, что они понесены обществом 
в связи с осуществлением им как облагаемых 

НДС, так и освобождаемых от обложения дан-
ным налогом операций. Соответствующие това-
ры, работы и услуги использовались налогопла-
тельщиком как для осуществления облагаемых 
НДС операций, так и операций, не подлежащих 
налогообложению.

Следовательно, суды обоснованно применили  
п. 4 ст. 170 НК РФ, разделив «входной» НДС про-
порционально облагаемым и необлагаемым на-
логом операциям.

Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2016 
№ 301-КГ16-7271 по делу № А31-2971/2015

организация, перечисляя налог, знала о проблемах бан-
ка, значит, обязанность по уплате налога не исполнена

Как следует из обстоятельств дела, организа-
цией через «проблемный банк» оформлялись 
только платежные поручения на перечисле-
ние обязательных платежей (срок оплаты по 
которым не наступил), платежи контрагентам 
не осуществлялись, поступление денежных 
средств на счет практически прекратилось.  
При этом организация имела в иных кредитных 
организациях счета для ведения хозяйствен-

ной деятельности, где находилось достаточно 
денежных средств для перечисления в бюджет 
авансовых платежей. 

С учетом изложенных обстоятельств суды 
пришли к выводу о наличии в действиях нало-
гоплательщика признаков недобросовестности 
и, как следствие, об отсутствии правовых осно-
ваний для признания обязанности по уплате на-
лога исполненной.

Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2016 
№ 310-КГ16-3453 по делу № А09-7408/2015  П

С

Верховный Суд рФ определил: преобразованная ор-
ганизация учитывает выплаты предшественника при 
определении предельной базы по взносам

Довод Фонда социального страхования о том, что 
при реорганизации юридического лица в форме 
преобразования у вновь созданной организа-
ции в базу для начисления страховых взносов 
включаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисленные в пользу работников, начиная со 
дня создания этой организации, т. е. со дня ее го-
сударственной регистрации, отклонены судом в 
силу следующего.  Законодательство по страхо-
вым взносам не предусматривает особого поряд-
ка определения базы в случае реорганизации. 

Гражданским законодательством (п. 5 ст. 58 ГК 
РФ) предусмотрено универсальное правопре-
емство при реорганизации юридических лиц в 
форме преобразования по всем правам и обяза-
тельствам в отношении всех кредиторов и долж-
ников, включая обязательства по уплате обяза-
тельных платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды. Согласно ст. 75 ТК РФ изменение под-

ведомственности (подчиненности) организации 
или ее реорганизации (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование) не мо-
жет являться основанием для расторжения тру-
довых договоров с работниками организации. 

Данное положение применительно к страховым 
взносам означает, что обязанность работодателя 
по начислению взносов в пользу работника по-
сле реорганизации сохраняется, а не возника-
ет вновь, в силу того, что трудовые отношения 
длятся и в процессе реорганизации, и после ее 
завершения. Поскольку после реорганизации 
общества в форме преобразования трудовые 
отношения между работниками реорганизован-
ного предприятия и обществом — правопреем-
ником были продолжены, общество-правопре-
емник правомерно учло в облагаемой базе по 
страховым взносам выплаты и вознаграждения, 
начисленные в пользу физических лиц до его 
реорганизации.

Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2016 
№ 305-КГ16-4870 по делу № А40-82624/2015



в мире бухгалтерии

8

на практике

Июль - Август 2016 (7/8)

18.02.2016 был зарегистрирован Миню-
стом России под № 41145 Приказ Мин-
фина России от 10.11.2015 № 174н «Об 
утверждении Порядка выставления и 
получения счетов-фактур в электрон-
ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи» (далее  —  «Приказ № 174н или 
Порядок»). Официальная публика-
ция состоялась 24.02.2016 (на интер-
нет-портале правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru). Пунктом 3 
Приказа № 174н предусмотрено, что 
он вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода по 
НДС. Таким образом, новый Порядок 
выставления и получения счетов-фак-
тур в электронной форме по ТКС с при-
менением усиленной квалифицирован-
ной подписи вступил в силу с 01.04.2016,  
т. е. он начал действовать со II квартала  
2016 года.

Нововведения

Рассмотрим внесенные Приказом изме-
нения, сравнив их с предыдущим поряд-
ком. 

1. Подписывать электронные счета-
фактуры нужно усиленной квалифи-

цированной подписью (п. 1.2 Порядка) 
(техническая поправка, поскольку все 
участники электронного документо- 
оборота счетов-фактур перешли на 
усиленные квалифицированные под-
писи. В 2013 году Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» утратил силу, а в 
силу п. 3 ст. 19 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее — Закон № 63-ФЗ) в 
случаях, если федеральными законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами, вступившими в силу до 01.06.2013, 
предусмотрено использование ЭЦП,  
используется усиленная квалифициро-
ванная электронная подпись.

2. Продавцу теперь не требуется полу-
чать через оператора электронного до-
кументооборота извещение покупателя 
о получении электронного счета-факту-
ры (п. 1.10 Порядка). 

В свою очередь покупатель не должен 
извещать продавца о получении элек-
тронного счета-фактуры (п. 1.11 Поряд-
ка). Покупатель по взаимному согласию 
сторон сделки (п. 2.9 Порядка):

а) формирует извещение о получении 
счета-фактуры и (или) иные допол-
нительные сведения к полученному  
счету-фактуре;

Электронный документооборот становится обычным современным механизмом ведения бизнеса. 
В нормативном регулировании порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной 
форме произошли изменения, о которых мы и расскажем в данной статье.

ЭлеКтроННЫЙ ДоКУМеНтооборот СчетоВ-ФаКтУр

алексей Носков,
старший специалист по бухгалтерскому  
и налоговому учету 
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б) подписывает извещение о получе-
нии счета-фактуры и (или) иные до-
полнительные сведения к полученному  
счету-фактуре  усиленной квалифици-
рованной электронной подписью упол-
номоченного лица покупателя;

в) направляет извещение о получении 
счета-фактуры и (или) иные допол-
нительные сведения к полученному  
счету-фактуре в адрес продавца через 
оператора электронного документообо-
рота;

г) сохраняет подписанное извещение 
о получении счета-фактуры и (или) 
иные дополнительные сведения к по-
лученному счету-фактуре в электрон-
ной форме.

Оператор электронного документообо-
рота при получении от покупателя из-
вещения о получении счета-фактуры 
в электронной форме и (или) иных до-
полнительных сведений к полученному 
счету-фактуре не позднее следующего 
рабочего дня (п. 2.10 Порядка):

а) направляет в адрес продавца подпи-
санное покупателем извещение о полу-
чении счета-фактуры и (или) иные до-
полнительные сведения к полученному 
счету-фактуре (при необходимости 
через оператора электронного доку-
ментооборота, заключившего договор с 
продавцом);

б) фиксирует дату отправки покупа-
телем извещения о получении счета-
фактуры в электронной форме и (или) 
иных дополнительных сведений к по-
лученному счету-фактуре;

в) формирует подтверждение опера-
тора электронного документооборота 
с указанием даты отправки извещения 
о получении счета-фактуры и (или) 
иных дополнительных сведений к по-
лученному счету-фактуре;

г) подписывает подтверждение уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью уполномоченного лица 
оператора электронного документообо-
рота и направляет в адрес покупателя;

д) сохраняет подписанное подтвержде-
ние оператора электронного докумен-
тооборота в электронной форме.

Продавец при получении от покупателя 
извещения о получении счета-факту-
ры в электронной форме, подписанного 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного 
лица покупателя, не позднее следующе-
го рабочего дня проверяет подлинность 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи уполномоченного лица 
покупателя и сохраняет подписанное 
покупателем извещение в электронной 
форме (п. 2.11 Порядка).

Покупатель при получении подтверж-
дения оператора электронного до-
кументооборота о дате отправки из-
вещения о получении счета-фактуры 
не позднее следующего рабочего дня  
(п. 2.13 Порядка):

а) проверяет подлинность усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи уполномоченного лица оператора 
электронного документооборота;

б) формирует извещение о получении 
подтверждения оператора электрон-
ного документооборота, указанного в 
пп. «в» п. 2.10 Порядка;

в) подписывает извещение усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного лица покупа-
теля и направляет его оператору элек-
тронного документооборота;

г) сохраняет подписанное подтвержде-
ние оператора электронного докумен-
тооборота и подписанное им извещение 
о получении подтверждения оператора 
электронного документа в электронной 
форме.

3. Выставление и получение счетов-фак-
тур в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи может 
осуществляться через одного или не-
скольких операторов электронного доку-
ментооборота. Выставление и получение 
счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи 
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через нескольких операторов электрон-
ного документооборота осуществляется 
при наличии у операторов электрон-
ного документооборота совместимых 
технических средств и возможностей 
для приема и передачи счетов-фактур 
в электронной форме в соответствии с  
утвержденным форматом (согласно  
абз. 2 п. 9 ст. 169 НК РФ) и настоящим  
Порядком (абз. 2 п. 1.3 Порядка). 

Оператор электронного документообо-
рота обязан обеспечить взаимодействие 
продавца и покупателя при выставлении 
и получении счетов-фактур в электрон-
ной форме (при необходимости через 
оператора электронного документоо-
борота, заключившего договор с другой 
стороной сделки) (абз. 3 п. 1.3 Порядка).

Порядок действий для обмена электрон-
ными счетами-фактурами

Чтобы использовать электронные счета-
фактуры, необходимо выполнить следу-
ющие условия (п. 1 ст. 169 НК РФ).

1. Приобрести сертификат ключа уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи для руководителя организации 
или лица, уполномоченного им подписы-
вать счета-фактуры. Электронная под-
пись главного бухгалтера для выстав-
ления электронных счетов-фактур не 
требуется (п. 6 ст. 169 НК РФ). 

Перечень удостоверяющих центров, где 
можно приобрести квалифицирован-
ную электронную подпись, размещен 
на сайте Минкомсвязи России (http://
minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/2/).

2. Заключить договор с одним из дове-
ренных операторов электронного до-
кументооборота (ЭДО). Реестр таких 
операторов размещен на сайте ФНС   
www.nalog.ru. 

Как это уже было сказано, предприятие 
и его контрагенты могут обслуживаться 
как у одного, так и у разных операторов 
ЭДО. Но такие операторы должны иметь 
совместимые технические средства для 
передачи счетов-фактур (п. 1.3 Порядка).

3. Договориться об использовании элек-
тронных счетов-фактур с конкретным 
контрагентом. 

Подтвердить свое согласие на использо-
вание электронных счетов-фактур пред-
приятие и его контрагенты могут в лю-
бой форме. Это может быть специально 
направленное письмо или же просто тот 
факт, что предприятие и его контрагент 
включили друг друга в список контра-
гентов в системе ЭДО (Письмо Минфина 
России от 01.08.2011 № 03-07-09/26).

Электронный счет-фактура, составлен-
ный по утвержденному ФНС формату и 
подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, являет-
ся оригиналом документа. Его не нужно 
распечатывать ни для представления по 
требованию налоговой инспекции (п. 2  
ст. 93 НК РФ), ни для хранения в течение 
установленного срока (п. 1.13 Порядка, 
Письмо Минфина от 13.01.2016 № 03-03-
06/1/259).

Порядок действий при обмене электрон-
ными счетами-фактурами

Продавец в течение пяти календар-
ных дней после отгрузки или получения 
аванса (п. 2.4 Порядка № 174н):
•составляет счет-фактуру в электрон-

ной форме по утвержденному формату;
•подписывает его усиленной квали-

фицированной электронной подписью 
руководителя компании или уполно-
моченного им лица. Подпись главно-
го бухгалтера не требуется (п. 6 ст. 169  
НК РФ);

•отправляет покупателю файл счета-
фактуры по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС) через доверенного 
оператора ЭДО.

После этого продавец (п. 2.7 Порядка):
•получает подтверждение оператора 

ЭДО с указанием даты и времени посту-
пления ему файла счета-фактуры;

•не позднее следующего за этим рабоче-
го дня отправляет оператору извеще-
ние о том, что подтверждение получено.
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Только после получения продавцом 
этого подтверждения оператора ЭДО 
электронный счет-фактура считается 
выставленным. Но датой его выставле-
ния считается дата поступления файла 
счета-фактуры оператору ЭДО, указан-
ная в подтверждении оператора (п. 1.10 
Порядка). Выставленный покупателю 
электронный счет-фактуру нельзя ду-
блировать на бумаге. Однако в случае 
необходимости, например при техни-
ческом сбое у оператора ЭДО или если 
по иной причине невозможно передать 
счет-фактуру по ТКС через оператора 
ЭДО, предприятие может выставить по-
купателю счет-фактуру на бумаге вме-
сто электронного счета-фактуры (п. 2.20 
Порядка). 

В книге продаж электронный счет-
фактура регистрируется в общем поряд-
ке в том квартале, на который приходит-
ся дата отгрузки товаров или получения 
аванса (п. 2 Правил ведения книги про-
даж, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) доку-
ментов, применяемых при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость», Пись-
мо ФНС от 17.06.2013 № ЕД-4-3/10769).
Покупатель при приобретении товара 
(работ или услуг) или уплате аванса  
(п. п. 2.9, 2.12 Порядка):
•получает от оператора ЭДО файл  

счета-фактуры продавца;
•получает от оператора ЭДО подтверж-

дение отправки файла счета-фактуры 
с указанием даты и времени этой от-
правки;

•не позднее следующего за этим рабоче-
го дня направляет оператору ЭДО из-
вещение о получении этого подтверж-
дения.

Только после получения от операто-
ра ЭДО подтверждения отправки фай-
ла счета-фактуры электронный счет-
фактура считается полученным, и по-
купатель может зарегистрировать его в 
книге покупок в общем порядке (п. 1.11 
Порядка). 

И, как это уже было ранее отмечено, если 
покупатель и продавец договорились, что 
покупатель будет отправлять продавцу 
извещение о получении счета-фактуры 
по ТКС через оператора ЭДО, то так-
же (п. 2.9, п. 2.10, п. 2.11, п. 2.13 Порядка 
№ 174н):
•покупатель отправляет продавцу через 

оператора ЭДО извещение о том, что 
файл счета-фактуры получен;

•оператор электронного документообо-
рота направляет в адрес продавца из-
вещение о получении счета-фактуры и 
формирует подтверждение с указанием 
даты отправки извещения;

•продавец при получении извещения о по-
лучении счета-фактуры сохраняет его;

•покупатель получает подтверждение 
оператора ЭДО о том, что продавцу от-
правлено извещение о получении сче-
та-фактуры, с указанием даты этой от-
правки;

•не позднее следующего за этим рабоче-
го дня направляет оператору ЭДО из-
вещение, что подтверждение получено.

Электронный документооборот юриди-
чески значимых документов

Внешний электронный документооборот

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (далее — Закон  № 402-ФЗ) 
формы первичных учетных документов 
определяет руководитель экономическо-
го субъекта по представлению должност-
ного лица, на которое возложено ведение 
бухгалтерского учета. Первичный учет-
ный документ составляется на бумаж-
ном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной 
подписью (Письмо Минфина России от  
20.10.2015 № 07-01-06/60090).

Действующее законодательство в обла-
сти бухгалтерского учета и налогообло-
жения не содержит ограничений прав 
субъектов экономической деятельности 
в использовании для отражения любых 
фактов хозяйственной жизни самосто-
ятельно разработанных форматов пер-
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вичных учетных документов. Однако 
если электронный документ составлен 
не по формату, установленному ФНС, то 
такой документ в случае истребования 
в рамках налоговых проверок представ-
ляется в налоговый орган на бумажном 
носителе в виде заверенной налогопла-
тельщиком копии с отметкой о подпи-
сании документа электронной подпи-
сью (Письмо ФНС России от 10.11.2015  
№ ЕД-4-15/19671). 

Согласно п. 2 ст. 93 НК РФ в случае, если 
истребованные у налогоплательщика до-
кументы составлены в электронной фор-
ме по установленным ФНС форматам, 
налогоплательщик вправе направить их 
в налоговый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.  

В соответствии с абз. 3 п. 5 ст. 93.1 НК 
РФ документы, истребованные налого-
вым органом в порядке ст. 93.1 НК РФ, 
представляются с учетом положений п. 2  
ст. 93 НК РФ. Так, из названных по-
ложений следует, что представление  
документов в электронной форме допу-
скается только в том случае, если они со-
ставлены по форматам, утвержденным 
ФНС. 

Налоговики отмечают, что представле-
ние документов в электронном виде яв-
ляется для них наиболее предпочтитель-
ным вариантом. На сегодняшний день 
возможность представления документов 
в XML формате установлена для следу-
ющих документов:

•счета-фактуры, в том числе корректи-
ровочного, журнала учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж (форматы ут-
верждены Приказом ФНС России от 
04.03.2015 № ММВ-7-6/93@);

•товарной накладной (ТОРГ-12) и 
акта приемки-сдачи работ (услуг) 
(Форматы рекомендованы При-
казом ФНС России от 21.03.2012  
№ ММВ-7-6/172@);

•о передаче товаров при торговых опе-
рациях (формат утвержден Приказом 

ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-
10/551@);

•о передаче результатов работ (доку-
мент об оказании услуг) (формат ут-
вержден Приказом ФНС России от 
30.11.2015 № ММВ-7-10/552@).

Приказом ФНС России от 29.06.2012  
№ ММВ-7-6/465@ утвержден формат 
описи документов, направляемых в на-
логовый орган в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам свя-
зи, который включает и форматы до-
кументов, указанных в описи и пред-
ставленных в виде скан-образов.  При 
этом налоговые органы не раз отмечали 
возможность представления налого-
плательщиком документов в виде скан-
образов (письма ФНС России от 23.11.2015  
№ ЕД-4-2/20421, от 04.12.2015 № ЕД-16-
2/304). 

Таким образом, в ответ на требова-
ние налоговой инспекции налогопла-
тельщик вправе представлять скан-
образы документов, приведенных в 
перечне, содержащемся в таблице 
4.9 формата описи документов (утв. 
Приказом ФНС России от 29.06.2012  
№ ММВ-7-6/465@).

В связи с принятием Федерального за-
кона от 01.05.2016 № 130-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (далее 
Закон № 130-ФЗ) с 02.06.2016 налого-
плательщик официально может пере-
давать по запросу налоговой инспекции 
документы, составленные на бумаге, в 
виде скан-образов. Как было сказано, по 
факту это признавалось правомерным и 
ранее, т. е. норма п. 2 ст. 93 НК РФ в новой 
редакции просто узаконила практику.  

Все реквизиты, указанные в бумажном 
документе, должны содержаться и в 
скан-образе документа (п. 2 ст. 93 НК РФ 
в ред. Закона № 130-ФЗ). Возможность 
представления документов в виде ска-
нированных копий на сегодняшний день 
установлена для следующих документов 
(их всего 11). 
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Код Вид документа

0924 Счет-фактура

1665 Товарно-транспортная накладная

2181 Акт приемки-сдачи работ (услуг)

2215 Грузовая таможенная декларация/
транзитная декларация

2216 Добавочный лист к грузовой тамо-
женной декларации/ транзитной 
декларации

2330 Спецификация (калькуляция, рас-
чет) цены (стоимости)

2234 Товарная накладная (ТОРГ-12)

2745 Дополнение к договору

2766 Договор (соглашение, контракт)

2772 Корректировочный счет-фактура

2799 Отчет НИОКР

Данный перечень документов является 
исчерпывающим. Причем документы, 
предоставленные в электронном виде, 
должны отвечать ряду требований. На-
пример, в имени файла обязательно дол-
жен быть указан «свой» код документа 
(см. таблицу). В противном случае файл 
не пройдет форматно-логический кон-
троль и документ будет считаться не-
представленным. Как уже было отмече-
но, другие документы, в том числе пла-
тежные поручения, можно представить 
только в виде бумажных копий. Такие 
разъяснения приведены, в частности, 
ФНС в Письме от 09.02.2016 № ЕД-4-
2/1984@. 

По вопросу, какой вид электронной под-
писи необходимо применять при оформ-
лении электронных первичных учетных 
документов, необходимо отметить сле-
дующее.  В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 21 
Закона № 402-ФЗ виды электронных 
подписей, используемых для подписания 
документов бухгалтерского учета, уста-
навливаются федеральными стандарта-
ми бухгалтерского учета. До настоящего 
времени такой стандарт не был принят.  
В связи с этим до принятия соответству-
ющего федерального стандарта бух-
галтерского учета организация может в 
целях бухгалтерского учета и налогоо-

бложения использовать при оформле-
нии первичных учетных документов в 
электронном виде любой предусмотрен-
ный Законом № 63-ФЗ вид электронной 
подписи (Письмо Минфина России от 
02.06.2015 № 03-01-13/01/31906). 

Однако здесь нужно учитывать, что в со-
ответствии с п. 3 ст. 19 Закона № 63-ФЗ 
в случаях, если федеральными законами 
и иными нормативными правовыми ак-
тами, вступившими в силу до 01.07.2013, 
предусмотрено использование электрон-
ной цифровой подписи, используется 
усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись в соответствии с Фе-
деральным законом № 63-ФЗ. Поэтому 
представляется целесообразным подпи-
сание электронных первичных учетных 
документов усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Выводы

Подводя итоги, можно сказать, что на дан-
ный момент все больше и больше компа-
ний переходят на электронный докумен-
тооборот,  как внутренний, так и внеш-
ний. Этому способствует и тот факт, что  
в XXI веке — веке электронных техно-
логий — без инноваций далеко не уйти.  
Отсутствие «бумажной волокиты» и не-
обходимости хранения огромных кип до-
кументов воодушевляет людей на вне-
дрение ЭДО. Эти потребности чувствуют 
и законодатель, и представители бизне-
са, являющиеся операторами электрон-
ного документооборота. 

Операторы электронного документообо-
рота, в свою очередь, делают все возмож-
ное для быстрой и успешной интегра-
ции ЭДО в бизнес-процессы компаний.  
А законодатель пытается предоставить 
комфортную нормативную базу для этих 
целей, естественно, не нарушая интере-
сы государства. 

Таким образом, будем надеяться на 
успешное встречное взаимодействие и 
сотрудничество представителей госу-
дарства и бизнеса в этой быстро развива-
ющейся отрасли.  П

С
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екатерина Кувшинова,
практикующий юрист

раСчет СреДНеЙ чиСлеННоСти работНиКоВ  
ДлЯ ЦелеЙ ПриМеНеНиЯ еНВД

российская организация осуществляет 
розничную торговлю через магазины 
с площадью торгового зала не более  
150 кв. м, применяя в отношении данной 
деятельности систему налогообложения 
в виде еНВД. В предпринимательской 
практике организации нередко возни-
кают факты длительного (бессрочного) 
отсутствия работников по невыяснен-
ным и неподтвержденным причинам, 
без предварительного предупреждения 
(уведомления) руководства организа-
ции. При этом зачастую установить и 
задокументировать причины отсутствия 
таких работников не представляется 
возможным (письма и запросы органи-
зации по месту жительства работников 
остаются без ответов; органы внутрен-
них дел не предоставляют информа-
цию о местонахождении работников; 
посещения известных мест проживания 
работников не дают никаких результа-
тов и информации; родственников ра-
ботников установить также не удается).  
Соответственно, исходя из требований 
тК рФ, невозможно реализовать проце-
дуру прекращения трудового договора с 
такими работниками. Учитываются ли та-
кие длительно отсутствующие по невы-
ясненным причинам работники при рас-
чете средней численности работников 
для целей применения еНВД (пп. 1 п. 2.2 
ст. 346.26, п. 2.3 ст. 346.26 НК рФ)? 

Согласно пп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ на 
уплату ЕНВД не вправе переходить ор-
ганизации и индивидуальные предпри-
ниматели, средняя численность работ-
ников которых за предшествующий ка-
лендарный год, определяемая в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, уполномочен-
ным в области статистики, превышает 
100 человек.

В соответствии с п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ, 
если по итогам налогового периода у на-
логоплательщика средняя численность 
работников превысила 100 человек, он 
считается утратившим право на приме-
нение ЕНВД и перешедшим на общий ре-
жим налогообложения с начала налого-
вого периода, в котором было допущено 
нарушение указанного требования. 

В данной ситуации трудовые договоры 
с «исчезнувшими» работниками фор-
мально не прекращены. Но необходи-
мо учитывать, что для целей  пп. 1 п. 2.2  
ст. 346.26, п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ средняя 
численность работников определяется 
в порядке, установленном п. п. 77—83 
Приказа Росстата от 28.10.2013 № 428 и 
включает в себя:
•среднесписочную численность работ-

ников;
•среднюю численность внешних совме-

стителей;
•среднюю численность работников, вы-

полнявших работы по договорам граж-
данско-правового характера.

По нашему мнению, к ситуации, опи-
санной в вопросе, возможно применить 
норму пп. «е» п. 80 упомянутого Прика-
за Росстата № 428, согласно которой не 
включаются в списочную численность 
в том числе, работники, прекратившие 
работу без предупреждения админи-
страции. Они исключаются из списочной 
численности работников с первого дня 
невыхода на работу. Описанная в вопро-
се ситуация по сути представляет собой 
как раз такой случай:

•работники фактически прекратили 
работу без предупреждения админи-
страции;

•причины отсутствия работников вы-
яснить и подтвердить не удалось,   

?
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ВоЗВрат и Учет аВаНСоВого ПлатеЖа При 
ДоСрочНоМ раСторЖеНии ДогоВора ареНДЫ

российская организация сдает в аренду 
нежилые помещения в торговых цен-
трах и бизнес-центрах, применяя в от-
ношении данной деятельности общую 
систему налогообложения. В соответ-
ствии с условиями договоров аренды 
арендаторы непосредственно после 
заключения договоров уплачивают 
авансовый платеж за последний месяц 
срока действия договора аренды, а так-
же текущие арендные платежи до нача-
ла каждого очередного оплачиваемого 
месяца аренды. Зачастую происходят 
следующие ситуации.

Ситуация 1. Договор аренды расторга-
ется досрочно, в связи с чем ранее упла-
ченный арендатором авансовый платеж 
за последний месяц срока действия до-
говора аренды фактически становится 
переплатой; при этом между арендода-
телем и арендатором в соответствии со 
ст. ст. 414, 818 гК рФ заключается со-
глашение о новации такого авансового 
платежа в заем арендодателю.

Ситуация 2. Между арендодателем, 
первоначальным арендатором и новым 
арендатором заключается трехсто-
роннее соглашение о замене стороны 
(арендатора), в соответствии с которым 
уплаченный первоначальным аренда-
тором авансовый платеж за последний 
месяц срока действия договора арен-
ды не возвращается первоначально-
му арендатору, а зачитывается в счет 

аналогичного платежа нового аренда-
тора (связанные с этим взаиморасчеты 
между первоначальным арендатором 
и новым арендатором происходят от-
дельно). 

Как российской организации-арендода-
телю правильно учесть и оформить для 
целей НДС вышеуказанные изменения 
в статусе авансовых платежей?

Как следует из содержащейся в вопро-
се информации, перечисляемые арен-
даторами арендодателю платежи за по-
следний месяц срока действия договора 
аренды являются именно авансовыми 
платежами (т. е. платежами в счет пред-
стоящего оплачиваемого периода арен-
ды), а не обеспечительными платежами 
в счет, например, исполнения арендато-
рами своих обязательств по договорам 
аренды.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 154 НК 
РФ при получении налогоплательщи-
ком оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) по общему 
правилу налоговая база определяется 
исходя из суммы полученной оплаты с 
учетом НДС. При этом моментом опре-
деления налоговой базы в данном случае 
является день оплаты, частичной опла-
ты в счет предстоящих поставок това-
ров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав (пп. 2 п. 1  

несмотря на предпринятые организаци-
ей-работодателем разумные меры.

Соответственно, полагаем, организа-
ция-работодатель вправе для целей пп. 1  
п. 2.2 ст. 346.26, п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ ис-
ключить таких работников из списочной 
численности с первого дня их невыхода 
на работу.  В то же время актуальную 
правоприменительную практику либо 
разъяснения уполномоченных органов 

по рассматриваемому вопросу нам обна-
ружить не удалось, в связи с чем нельзя 
исключать появления в будущем по это-
му вопросу какой-либо альтернативной 
точки зрения.

Для подтверждения точки зрения, из-
ложенной выше, рекомендуем налого-
плательщику обратиться за разъясне-
ниями в налоговый орган либо в Минфин  
России.  П

С
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ст. 167 НК РФ). Согласно абз. 2 п. 1  
ст. 168 НК РФ в случае получения нало-
гоплательщиком сумм оплаты, частич-
ной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), передачи имущественных прав, 
реализуемых на территории РФ, налого-
плательщик обязан предъявить покупа-
телю этих товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав сумму НДС.

Из п. 3 ст. 168 НК РФ следует, что при по-
лучении сумм оплаты, частичной опла-
ты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), пе-
редачи имущественных прав выставля-
ются соответствующие счета-фактуры 
не позднее пяти календарных дней, счи-
тая со дня получения сумм оплаты, ча-
стичной оплаты в счет предстоящих по-
ставок товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг), передачи имущественных 
прав. Таким образом, арендодатель при 
получении от арендаторов авансовых 
платежей за последний месяц срока дей-
ствия договора аренды обязан включить 
такие платежи в налоговую базу по НДС 
и выставить арендаторам «авансовые» 
счета-фактуры не позднее пяти кален-
дарных дней, считая со дня получения 
авансовых платежей.

Согласно абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ выче-
там подлежат суммы НДС, исчисленные 
продавцами и уплаченные ими в бюджет 
с сумм оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), реализу-
емых на территории РФ, в случае изме-
нения условий либо расторжения соот-
ветствующего договора и возврата соот-
ветствующих сумм авансовых платежей.

Как видим, приведенная норма предус-
матривает возможность для получателей 
авансовых платежей (предоплаты), ис-
числивших и уплативших с таких аван-
сов НДС, в последующем принять суммы 
НДС к вычету в случае расторжения или 
изменения соответствующего обязатель-
ства и, если рассматривать норму бук-
вально, при возврате соответствующих 

сумм авансовых платежей. В описанных 
же в вопросе Ситуации 1 и Ситуации 2 
арендодатель не возвращает ранее упла-
ченные арендаторами авансовые плате-
жи за последний месяц срока действия 
договора аренды. В то же время при тол-
ковании абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ следует 
учитывать позиции, сформировавшиеся 
в актуальной судебной практике.

Как следует из выводов, закрепленных, 
например, в Определении Верховного 
Суда РФ от 19.03.2015 по делу № 310-
КГ14-5185, А48-3437/2013, Постанов-
лении Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа от 31.07.2015 № Ф08-
4639/2015 по делу № А32-20721/2014, 
налогоплательщик в соответствии с нор-
мой абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ имеет право 
на вычет НДС, исчисленного и уплачен-
ного с полученных авансовых платежей, 
в том числе и в тех случаях, когда такие 
авансовые платежи не были возвраще-
ны, но по соглашению о новации транс-
формированы в заемное обязательство.

В п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у арбитражных су-
дов при рассмотрении дел, связанных с 
взиманием налога на добавленную сто-
имость» сформулирована более общая 
правовая позиция, согласно которой 
налогоплательщик не может быть ли-
шен предусмотренного абз. 2 п. 5 ст. 171 
НК РФ права на вычет НДС, ранее ис-
численного и уплаченного в бюджет при 
получении авансовых платежей, в слу-
чае изменения условий либо расторже-
ния соответствующего договора, если 
возврат платежей производится контр-
агенту не в денежной форме.

Нельзя не сказать о существовании от-
дельных судебных актов, в которых пра-
во на вычет НДС, исчисленного и упла-
ченного с полученной предоплаты, долг 
по возврату которой по новации заменен 
на заемное обязательство, признается за 
налогоплательщиком только после воз-
врата займа (см., например, Постанов-
ление Арбитражного суда Центрально-
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го округа от 20.08.2014 по делу № А64-
3941/2012). Но такие судебные акты, во-
первых, гораздо менее распространены, 
а, во-вторых, насколько нам удалось об-
наружить, датированы ранее вышеупо-
мянутого Определения Верховного Суда 
РФ от 19.03.2015 по делу № 310-КГ14-
5185, А48-3437/2013. Таким образом, по 
нашему мнению, в описанной в вопросе 
Ситуации 1 российская организация-
арендодатель вправе в соответствии с 
нормой абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ без су-
щественных налоговых рисков принять 
к вычету НДС, ранее исчисленный и 
уплаченный при получении от аренда-
торов авансовых платежей за последний 
месяц срока действия договора аренды.  
Такой вычет возможен в периоде, когда 
по соглашению о новации авансовые пла-
тежи трансформированы в заемное обя-
зательство.

В свою очередь, согласно пп. 15 п. 3 ст. 149 
НК РФ заемные обязательства не подле-
жат налогообложению НДС. Описанная 
в вопросе Ситуация 2 не так однозначна. 
Правоприменительной практики, в ко-
торой бы истолковывалась именно такая 
ситуация, нам обнаружить не удалось.

По сути, при заключении соглашения о 
замене стороны (арендатора), в соответ-
ствии с которым уплаченный первона-
чальным арендатором авансовый платеж 
за последний месяц срока действия до-
говора аренды зачитывается в счет ана-
логичного платежа нового арендатора, с 
точки зрения арендодателя происходит 
следующее: прекращаются обязатель-
ства в отношении авансового платежа 
между арендодателем и первоначаль-
ным арендатором, возникают обяза-
тельства в отношении такого авансового 
платежа между арендодателем и новым 
арендатором. Исходя из этого, в данной 
ситуации, по нашему мнению, россий-
ской организации-арендодателю надле-
жит совершить следующие действия:

а) в соответствии с нормой абз. 2 п. 5  
ст. 171 НК РФ и с учетом вышеизложен-
ной общей позиции, сформулированной 

в п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.05.2014 № 33, российская органи-
зация-арендодатель вправе принять к 
вычету НДС, ранее исчисленный и упла-
ченный при получении от первоначаль-
ного арендатора авансового платежа;

б) вновь включить соответствующую 
сумму авансового платежа в налоговую 
базу по НДС и выставить «авансовый» 
счет-фактуру, но уже новому арендато-
ру (не позднее пяти календарных дней, 
считая со дня заключения соглашения о 
замене стороны).

Аналогичные выводы по похожим си-
туациям содержатся, например, в По-
становлении ФАС Московского округа 
от 14.08.2013 по делу № А40-134057/12-
140-934 и в Постановлении Семнадцато-
го арбитражного апелляционного суда 
от 12.05.2011 № 17АП-3208/2011-АК по 
делу № А50-26144/2010 («зеркальная» 
ситуация — была заменена сторона, по-
лучившая аванс; вместо передачи аван-
са между предыдущей стороной и новой 
стороной был проведен зачет). Косвен-
ное подтверждение изложенной позиции 
можно обнаружить также в Решении Ар-
битражного суда г. Москвы от 02.10.2007 
по делу № А40-43274/07-118-298.

В то же время имеются судебные акты, 
в которых указывается, что соглашение 
о замене стороны в договоре не является 
изменением или расторжением перво-
начального договора, а, соответствен-
но, одно из предусмотренных абз. 2 п. 5  
ст. 171 НК РФ формальных условий для 
вычета НДС в таком случае не выполня-
ется. По нашему мнению, такая позиция 
не соответствует смыслу, который за-
кладывался законодателем в норму абз. 2  
п. 5 ст. 171 НК РФ. При замене сторо-
ны в договоре гражданско-правовое со-
держание договора, действительно, мо-
жет не изменяться, но для целей НДС-
отношений изменения в договоре все-
таки происходят (например, в части прав 
и обязанностей лиц, выставляющих, 
исчисляющих и уплачивающих НДС, и 
лиц, принимающих НДС к вычету).   П

С
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Для кого будет увеличен возраст выхода 
на пенсию?

Закон № 143-ФЗ вносит изменения в не-
сколько федеральных законов: «О ста-
тусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции», «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», 
«О системе государственной службы 
Российской Федерации», «О государ-
ственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», «О страховых пенси-
ях», «О накопительной пенсии». 

Изменения в ст. 8 Федерального закона 
«О страховых пенсиях» говорят о лицах, 
которым повысят пенсионный возраст. 

Согласно указанной норме к таким лицам 
отнесены:

1) лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации;

2) лица, замещающие на постоянной ос-
нове государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальные должности;

3) лица, замещающие должности госу-
дарственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и должности муни-
ципальной службы.

Надо сразу отметить, что действующее 
законодательство разграничивает госу-
дарственные (муниципальные) долж-
ности и должности государственной 
гражданской (муниципальной) службы. 
Если государственные (муниципальные) 
должности установлены для непосред-
ственного исполнения полномочий госу-
дарственных (муниципальных) органов 

ПоВЫШеНие ПеНСиоННого ВоЗраСта ДлЯ 
гоСУДарСтВеННЫх и МУНиЦиПальНЫх 
СлУЖаЩих

Петр Прусаков,
главный специалист-эксперт представительного 
органа муниципального района

1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан» (далее — Закон № 143-ФЗ).  
Сегодня тема увеличения пенсионного возраста актуальна для большинства граждан россии, 
о чем свидетельствует ее активное общественное обсуждение на протяжении последних 
нескольких лет. Но теперь, кроме обсуждений и мнений, есть еще закон, содержащий 
конкретные нормы о повышении пенсионного возраста хотя и «отдельным категориям граждан».  
Кто станет выходить на пенсию позже, и что изменится в пенсионных правах этих людей, 
попробуем разобраться в нашей статье.
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власти, то должности государственной 
гражданской (муниципальной) служ-
бы служат для обеспечения исполнения 
полномочий вышеуказанных органов 
власти и лиц, замещающих государ-
ственные (муниципальные) должно-
сти (ст. ст. 1, 3 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Феде-
рации»; ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»; ч. 1  
ст. 6 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»).

Так, например, к государственным долж-
ностям Российской Федерации отнесе-
ны должности от руководителя высшего 
государственного органа исполнитель-
ной власти субъекта РФ до Президента 
РФ (Указ Президента РФ от 11.01.1995  
№ 32 «О государственных должностях 
Российской Федерации»). 

А должностями федеральной государ-
ственной гражданской службы являются 
должности от относящихся к категории 
«обеспечивающие специалисты» (специ-
алисты 1 или 2 разряда) в государствен-
ных органах Правительства РФ до долж-
ности руководителя Администрации 
Президента РФ (Указ Президента РФ 
от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре долж-
ностей федеральной государственной 
гражданской службы»).

Таким образом, под действие Закона 
№ 143-ФЗ попали как «политические» 
должности лиц, непосредственно испол-
няющих полномочия органов власти раз-
ных уровней, так и должности в админи-
страциях и аппаратах, необходимые для 
обеспечения работы органов государ-
ственного и муниципального управления. 

Очевидно, что в России большинство со-
ставляют лица, замещающие должности 
государственной гражданской и муници-
пальной службы, которые обеспечивают 
исполнение полномочий органов власти. 

Их еще называют государственными и 
муниципальными служащими. Что из-
менится в их пенсионных правах после 
вступления в силу Закона № 143-ФЗ?   

Изменения порядка выхода на пенсию 
государственных и муниципальных слу-
жащих

Закон № 143-ФЗ предусматривает по-
этапное, начиная со следующего года, 
повышение пенсионного возраста для на-
значения страховой пенсии по старости 
лицам, которые непосредственно перед 
уходом на пенсию замещали должности 
государственной гражданской и муни-
ципальной службы. 2016 год станет по-
следним, когда государственные и муни-
ципальные служащие уходят на пенсию 
как все — в 55 и 60 лет. 

В 2017 году возраст выхода на пенсию 
этих категорий граждан составит 55 лет 
6 месяцев для женщин и 60 лет 6 месяцев 
для мужчин. Каждый год этот возраст 
будет увеличиваться на полгода, пока не 
составит 65 лет в 2026 году — для муж-
чин и 63 года в 2032 году — для женщин. 

Соответствующие изменения внесены в 
ст. 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях», который также дополнен при-
ложением 5. В связи с увеличением воз-
раста выхода на пенсию увеличится и 
предельный возраст пребывания на госу-
дарственной гражданской службе с 60 до 
65 лет, для чего ч. 1 ст. 25 Федерального 
закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» изложе-
на в новой редакции.  

Если говорить о муниципальных слу-
жащих, то для них предельный возраст 
пребывания на муниципальной служ-
бе не было необходимости увеличивать,  
т. к. он и до этого составлял 65 лет (ч. 2  
ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»).

Согласно изменениям, внесенным в  
ст. 17 Федерального закона «О накопи-
тельной пенсии», учтено продолжение  
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государственной и муниципальной 
службы после достижения женщинами 
возраста 55 лет, а мужчинами  — 60 лет 
при определении накопительной пенсии. 

Другим нововведением Закона  
№ 143-ФЗ стало повышение стажа го-
сударственной гражданской или муни-
ципальной службы, который необходим 
для назначения пенсии за выслугу лет.  
Начиная с 2017 года этот стаж будет по-
этапно увеличиваться с 15 до 20 лет по 
полгода в год. В 2017 году минимальный 
стаж для назначения пенсии за выслугу 
лет будет 15 лет 6 месяцев, в 2018 году  — 
16 лет. Граница в 20 лет будет достигнута 
в 2026 году одинаково для мужчин и жен-
щин. Так следует из нового приложения к  
Федеральному закону «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации». 

Во время обсуждения проекта закона 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части увели-
чения пенсионного возраста отдельным 
категориям граждан» некоторые депу-
таты Госдумы выразили сомнение, не 
противоречат ли положения данного 
проекта ст. 19 Конституции РФ, которая 
провозглашает равенство прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе  —  
пенсионных прав. 

Однако в Минтруде РФ эти сомнения 
опровергли. Федеральные и другие ка-
тегории служащих в силу закона и их 
статуса «обложены» ограничениями, 
связанными с декларированием доходов, 
запретом на занятие иными видами дея-
тельности и т.  п.  Как пояснил замести-
тель главы Минтруда РФ  Андрей Пудов, 
«это не дискриминация по какому-либо 
признаку, это одно из видов ограничений, 
которое касается получения иного вида 
дохода, а пенсия  —  это тоже доход»1. 

Кроме того, судя по тексту Закона  
№ 143-ФЗ, государственному граждан-
скому или муниципальному служащему 
не запрещается уйти на заслуженный 

отдых на общих основаниях. Этот закон 
не отменяет общее правило о назначе-
нии страховой пенсии по старости муж-
чинам при достижении возраста 60 лет, 
а женщинам — при достижении 55 лет  
(ч. 1 ст. 8 «О страховых пенсиях»). 

Значит, в случае достижения государ-
ственным (муниципальным) служащим 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин и увольнении со службы, он пре-
вращается в обычного гражданина, кото-
рый согласно Федеральному закону «О 
страховых пенсиях» имеет право на на-
значение страховой пенсии по старости. 

Но такой гражданин потеряет право на 
пенсию за выслугу лет, назначаемую к 
страховой пенсии. Речь в данном случае 
идет о возможности при наличии необ-
ходимого стажа государственной (муни-
ципальной) службы одновременно по-
лучать страховую пенсию по старости, 
установленную в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пенси-
ях», и пенсию за выслугу лет как бывше-
му государственному или муниципаль-
ному служащему. 

Для федеральных гражданских служа-
щих такая пенсия за выслугу лет состав-
ляет 45% их среднемесячного заработка 
за вычетом страховой пенсии по старо-
сти, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии и повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. За каждый 
полный год стажа государственной граж-
данской службы сверх установленного 
пенсия за выслугу лет увеличивается на 
3% среднемесячного заработка. 

При этом общая сумма пенсии за выслу-
гу лет и страховой пенсии по старости, 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии не может пре-
вышать 75% среднемесячного заработка 
федерального гражданского служащего 
(п. 1 ст. 14 Федерального закона «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации»). 

1  Замахина Т., «Пенсия по чину» // «Российская газета» от 12.05.2016 № 100 (6968).
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Для государственных гражданских слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих условия предоставления пра-
ва на пенсию определяются законами и 
иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов РФ, а также актами орга-
нов местного самоуправления, поэтому 
для этих категорий граждан могут быть 
свои особенности определения размера 
пенсии за выслугу лет в зависимости от 
субъекта РФ, в котором назначается та-
кая пенсия.

В переходных положениях Закона  
№ 143-ФЗ (ст. 7) сказано о порядке при-
менения нововведений. Изменения не 
коснутся тех, кто уже вышел на пенсию 
с государственной или муниципальной 
службы. 

Кроме того, за государственными и му-
ниципальными служащими, которые до 
01.01.2017  приобрели право на пенсию 
за выслугу лет (ежемесячную допла-
ту к пенсии, иные выплаты) и продол-
жают находиться на государственной 
или муниципальной службе, это пра-
во будет сохранено по законодатель-
ству, действовавшему до 01.01.2017 без 
учета изменений, внесенных Законом  
№ 143-ФЗ. Таким образом, этот закон  
обратной силы иметь не будет.

Согласно данным Минтруда РФ  измене-
ния в возрасте выхода на пенсию реально 
затронут более 1,1 млн служащих раз-
личного уровня, в том числе  — государ-
ственных и муниципальных служащих. 

При этом экономия Пенсионного фонда 
РФ в первый год реформы составит бо-
лее 600 млн руб., которые планируется 
направить на общее повышение пенсий2. 

Но, как было заявлено разработчиками 
законопроекта, он направлен прежде 
всего на сохранение квалифицирован-
ных кадров. 

Как считают в Госдуме,  этот закон даст 
возможность желающим работать как 
можно дольше и приносить пользу госу-
дарству3.

Подводя итог, можно отметить, что, не-
смотря на наличие слов «увеличение 
пенсионного возраста» в названии Закона  
№ 143-ФЗ, он не обязывает, а матери-
ально стимулирует лиц, замещающих 
государственные и муниципальные 
должности, а также государственных и 
муниципальных служащих на продол-
жение службы до 63 лет женщин и до  
65 лет мужчин, что принесет и некоторую 
экономию финансовых средств Пенсион-
ного фонда РФ.  Что же касается повы-
шения пенсионного возраста остальным 
гражданам, то на сегодня вопрос об этом 
пока остается открытым. 

Как сообщает ТАСС, министерства пока 
не пришли к единому мнению на этот 
счет. В финансово-экономическом блоке 
Правительства РФ считают, что тянуть 
с повышением пенсионного возраста не 
стоит и объявить об этом следует уже в 
конце 2016 года, т. е. сразу после выборов 
в Госдуму РФ. 

В социальном блоке выступают против 
этого и заверяют, что никакие докумен-
ты о повышении пенсионного возраста 
всем гражданам РФ не готовятся. А в 
Минтруде РФ полагают, что обсуждать 
вопрос о повышении пенсионного возрас-
та в России следует не ранее 2018 года4. 

Таким образом, можно предположить, 
что вопрос, повышать или нет пенсион-
ный возраст всем гражданам страны, се-
рьезно обсуждается, и решение по нему 
будет приниматься в ближайшие три 
года. А реализация Закона № 143-ФЗ  
позволит предварительно оценить, стоит 
ли переходить к всеобщему повышению 
пенсионного возраста.  П

С 

2  Замахина Т., «Пенсия по чину» // «Российская газета» от 12.05.2016 № 100 (6968). 
3   Геодакян А., «Госдума повысила пенсионный возраст госслужащим с 2017 года»   

 // http://tass.ru/obschestvo/3273327.
4   Савостьянов С., «Зачем повышают пенсионный возраст чиновникам: вопросы и ответы»       
   //http://tass.ru/obschestvo/3272260.
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о ВоЗМоЖНоСти ПереДачи ПраВа иСПольЗоВаНиЯ 
ЭлеКтроННоЙ ПоДПиСи

Юлия Сурманова, 
налоговый юрист

К числу таких спорных аспектов отно-
сится вопрос о возможности официаль-
ной (легальной) передачи права исполь-
зования электронной подписи, оформ-
ленной на одного сотрудника организа-
ции, другому сотруднику организации, с 
возложением на последнего ответствен-
ности за использование электронной 
подписи. Такая потребность часто возни-
кает в хозяйственной практике, напри-
мер, в связи с отпуском, командировкой, 
болезнью сотрудника.

Рассмотрим этот вопрос, ориентируясь 
на положения действующего законода-
тельства, сложившуюся судебную пра-
воприменительную практику и научно-
практические работы специалистов.

Что говорит законодательство?

Итак, использование электронной под-
писи комплексно регламентируется 
Федеральным законом № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» (далее — «Фе-
деральный закон № 63-ФЗ») и, кроме 
того, отдельными положениями некото-
рых иных нормативных актов (п. 2 ст. 160 
ГК РФ, п. 4 ст. 11 Федерального закона  
№ 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите ин-
формации», п. 7 ст. 23, п.п. 4, 6 ст. 78, п. 2  
ст. 79, п.п. 1, 5 ст. 80, п. 6 ст. 169 НК РФ, п. 5 
ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и др.). Однако ни 
Федеральный закон № 63-ФЗ, ни иные 
нормативные акты не содержат положе-
ний, однозначно регулирующих вопрос о 
возможности (невозможности) передачи 
права использования электронной под-
писи (ключа электронной подписи).

Попытка использования различных при-
емов толкования правовых норм (логиче-
ское, расширительное толкование, выяв-
ление косвенных взаимосвязей и др.) по-
зволяет найти аргументы как в обоснова-
ние положительного, так и в обоснование 
отрицательного ответа на обозначенный 
вопрос.

Аргументы «за» (официальная (легаль-
ная) передача права использования 
электронной подписи (с возложением 
ответственности за такое использова-
ние) возможна)

1. Вывод о возможности передачи пра-
ва использования электронной под-
писи диктуется объективными и неиз-

использование электронной подписи в электронном документообороте получает все большее 
распространение в предпринимательской практике. Это позволяет обеспечить оперативный, 
достаточно достоверный и защищенный обмен документами (информацией). В то же время 
использование электронной подписи, наряду с очевидными преимуществами, имеет и некоторые 
спорные аспекты. рассмотрим их с правовой точки зрения.
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бежными потребностями субъектов, 
использующих в своей деятельности 
электронную подпись. Уполномочен-
ное лицо может уйти в отпуск, заболеть, 
уехать в командировку и т. д. Часто та-
кие периоды отсутствия уполномочен-
ного лица возникают непредвиденно 
(что не позволяет своевременно офор-
мить электронную подпись на другое 
уполномоченное лицо).  С учетом это-
го отсутствие в Федеральном законе  
№ 63-ФЗ прямого запрета на передачу 
права использования электронной под-
писи объективно «вынуждает» к толко-
ванию в формате «не запрещено, значит 
разрешено».

2. В Федеральном законе № 63-ФЗ  мож-
но обнаружить нормы, которые, по наше-
му мнению, косвенно подтверждают воз-
можность официальной передачи права 
использования электронной подписи. 
Так, например, п. 1 ст. 10 Федерального 
закона № 63-ФЗ в числе обязанностей 
участников электронного взаимодей-
ствия называет обязанность «не допус-
кать использование принадлежащих им 
ключей электронных подписей без их со-
гласия». Оборот «без их согласия» в дан-
ном случае логично приводит к выводу, 
что передавать «с согласия» ключ элек-
тронной подписи все-таки допустимо.

Аргументы «против» (передача права 
использования электронной подписи 
недопустима)

1. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального зако-
на № 63-ФЗ электронная подпись — ин-
формация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой ин-
формации) или иным образом связана с 
такой информацией и которая использу-
ется для определения лица, подписыва-
ющего информацию. 

Как видим, одной из ключевых правовых 
функций электронной подписи является 
функция определения (идентификации) 
лица, подписывающего такой электрон-
ной подписью информацию. В случае 
же передачи права использования элек-

тронной подписи данная функция на-
рушается, поскольку получатель (поль-
зователь) электронного документа (ин-
формации) недостоверно видит в элек-
тронном документообороте в качестве 
подписывающего лица именно то лицо, 
на которое оформлена электронная под-
пись, а не лицо, которое этой электронной 
подписью фактически воспользовалось.  
То есть в данном случае «маской» вла-
дельца электронной подписи пользуется 
другое лицо, происходит некая скрытая 
подмена подписанта, что вряд ли можно 
признать нормальной ситуацией.

2.  В  п. 2 ст. 160 ГК РФ, п. 4 ст. 11 Феде-
рального закона № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации» электронная 
подпись определяется как «аналог соб-
ственноручной подписи». Право ис-
пользования собственноручной подписи 
по понятным причинам не может быть 
передано (это также нереально, как и 
передать, например, отпечаток пальца).  
Соответственно, если проводить анало-
гию, не может быть передано и право ис-
пользования электронной подписи.

3. Допущение передачи права использо-
вания электронной подписи «обнажает» 
целый ряд правовых пробелов и колли-
зий, неразрешимых в плоскости бук-
вального толкования действующего за-
конодательства, в частности:

а) действующее законодательство не 
дает однозначного ответа на вопрос, как 
и в каком объеме в таком случае должна 
распределяться (передаваться) ответ-
ственность за использование электрон-
ной подписи;

б) совершенно непонятно, следует ли 
воспринимать сам по себе факт пере-
дачи права использования электрон-
ной подписи как передачу полномочий 
(компетенции) от одного лица друго-
му лицу, или же передача полномочий 
(компетенции) должна оформляться 
параллельно с передачей права исполь-
зования электронной подписи (на осно-
вании приказов, доверенностей и др.);
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в) п. 6 ст. 169 НК РФ и п. 5 ст. 9 Феде-
рального закона № 402-ФЗ «О бухгал-
терском учете» прямо не предусматри-
вают варианта подписания счетов-фак-
тур и первичных учетных документов, 
при котором на документе формально 
будет значиться электронная подпись 
одного лица, но за этой подписью фак-
тически будет скрываться другое лицо; 
т. е. при использовании такого варианта 
можно говорить о некоторых налоговых 
рисках в отношении принятия вычетов 
по НДС и отражения расходов в бухгал-
терском и налоговом учете.

Как видим, и аргументы «за», и аргумен-
ты «против» достаточно весомы, но их 
противопоставление друг другу вряд ли 
позволяет назвать те или другие решаю-
щими.

Судебная практика

Можно обнаружить совсем немного су-
дебных актов, в которых хоть как-то за-
трагивался вопрос о возможности/невоз-
можности передачи права использования 
электронной подписи и о последствиях 
такой передачи.

Рассмотрим некоторые из них.

Так, Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд в Постановлении от 
25.01.2016 № 13АП-22078/2015 по делу 
№ А56-38785/2012суб. делает вывод, что 
Федеральный закон № 63-ФЗ не уста-
навливает запрет на передачу ключа 
электронной подписи третьим лицам, в то 
же время в случае использования третьи-
ми лицами ключа электронной подписи 
с согласия лица, чья подпись удостове-
ряется этим ключом, ответственность за 
последствия подписания документа ука-
занной электронной подписью несет лицо, 
чья электронная подпись на нем стоит.  
Таким образом, как видим, суд допустил 
саму возможность передачи права ис-
пользования электронной подписи, но 

исключил возможность перераспреде-
ления (передачи) ответственности за ее 
использование (т. е. ответственность за 
использование электронной подписи в 
любом случае лежит на владельце такой  
подписи).

В другом случае суд сделал вывод, что 
передача владельцем ключа электронной 
подписи другому лицу свидетельствует 
о санкционировании действий с исполь-
зованием этой подписи, в том числе по 
перечислению денежных средств (По-
становление Восемнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда от 07.02.2012 
№ 18АП-12413/2011 по делу № А76-
4331/2011; при рассмотрении судебно-
го дела применялись положения ранее 
действовавшего Федерального закона  
№ 1-ФЗ «Об электронной цифровой под-
писи», но сути вопроса, по нашему мне-
нию, это не меняет). 

То есть фактически в данном случае суд 
рассматривает передачу ключа элек-
тронной подписи как одновременное 
предоставление полномочий, которые 
возможно реализовать с использованием 
этого ключа.

В ряде решений суды расценивают сам 
по себе факт передачи ключа электрон-
ной подписи как безусловное нарушение 
требований конфиденциальности и ком-
прометацию электронной подписи, что, 
например, в отношениях «клиент-банк» 
автоматически снимает с банка ответ-
ственность за несанкционированное спи-
сание денежных средств со счета кли-
ента (см., в частности, Постановление 
ФАС Центрального округа от 03.09.2013 
по делу № А35-10589/12, подтвержде-
но Определением ВАС РФ от 18.11.2013  
№ ВАС-15780/13).

Комментарии специалистов

Нет единства мнений по рассматривае-
мому вопросу и в научно-практических 
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работах. В некоторых публикациях фак-
тически указывается на невозможность 
(недопустимость) официальной (ле-
гальной) передачи права использования 
электронной подписи1.

В других делается вывод о том, что в за-
конодательстве РФ существует некото-
рая неопределенность в вопросе исполь-
зования электронной подписи лицом, не 
являющимся ее владельцем2. Наконец, 
в-третьих, по сути, подтверждается воз-
можность передачи права использования 
электронной подписи, более того, фор-
мулируется вывод, что факт передачи 
электронной подписи иному субъекту 
свидетельствует о том, что такой субъект 
является доверенным лицом владельца и 
использует электронную подпись с его 
согласия и для достижения необходимых 
владельцу целей3.

Выводы

Резюмируя изложенное, сформулируем 
собственную точку зрения по рассматри-
ваемому вопросу.  По нашему мнению, се-
годняшняя нормативно-правовая база не 
позволяет официально (легально) пере-
дать право использования электронной 
подписи от ее владельца другому лицу. 

В действующем технико-правовом фор-
мате использования электронных под-
писей это влечет, по сути, обезличивание 
электронной подписи, формирование у 
получателя (пользователя) электронного 
документа (информации) недостоверного 
представления о подписанте, а, следова-
тельно, в конечном счете, лишает элек-
тронную подпись идентифицирующего, 
удостоверяющего и доказательственного 
значения. 

Кроме того, действующая в настоящее 
время система оценки компрометации 
электронной подписи в принципе не по-
зволяет передавать право использова-
ния электронной подписи без нарушения 

правил конфиденциальности. В то же 
время, учитывая объективные потребно-
сти пользователей электронного докумен-
тооборота, полагаем, технико-правовой 
формат использования электронных под-
писей непременно должен быть дополнен 
функциями передачи права использова-
ния электронной подписи, а именно:

•в законодательстве следует прямо 
предусмотреть возможность передачи 
права использования электронной под-
писи;

•правовое понятие электронной подпи-
си следует уточнить, конкретизировав, 
что электронная подпись идентифици-
рует в качестве лица, подписывающе-
го информацию, либо владельца элек-
тронной подписи, либо уполномоченное 
им лицо; соответственно, электронная 
подпись является аналогом собствен-
норучной подписи владельца электрон-
ной подписи  либо уполномоченного им 
лица;

•в законодательстве следует четко про-
писать последствия передачи права 
использования электронной подписи 
(распределение ответственности за ее 
использование, порядок оформления 
полномочий на совершение действий с 
использованием электронной подписи, 
порядок отмены (аннулирования) таких 
полномочий и т. д.);

•правила конфиденциальности элек-
тронной подписи должны быть адапти-
рованы для ситуаций передачи права 
использования электронной подписи;

•технические средства использования 
электронной подписи должны позво-
лять фиксировать и определять, по-
мимо владельца электронной подписи, 
также и лицо (фактического подписан-
та), которому владелец передал право 
использования электронной подписи, и 
период (срок) такой передачи.  П

С
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организация является исполнителем по 
договору авторского заказа на созда-
ние аудиовизуального произведения, 
заказчиками по которому выступают 
два юридических лица. В соответствии 
с договором все права на созданное 
произведение принадлежат заказчи-
кам в полном объеме в равных долях. 
оплата производится каждым из за-
казчиков в размере 50% от договорной 
стоимости. В каком порядке исполни-
тель должен оформить счет-фактуру 
по данной операции? 

Договоры на создание аудиовизуаль-
ных произведений, заключенные в том 
числе с организацией-изготовителем 
таких произведений, квалифицируют-
ся судами в качестве договоров автор-
ского заказа  (Определение ВАС РФ 
от 10.01.2012. № ВАС-16606/11 по делу  
№ А56-57530/2010, Постановление 
ФАС Московского округа от 08.11.2010 
№ КГ-А40/11063-10 по делу № А40-
17167/10-15-115). 

По договору авторского заказа одна сто-
рона (автор) обязуется по заказу другой 
стороны (заказчика) создать обуслов-
ленное договором произведение науки, 
литературы или искусства на матери-
альном носителе или в иной форме (п. 1  
ст. 1288 ГК РФ).

Договором авторского заказа может 
быть предусмотрено отчуждение заказ-
чику исключительного права на произ-
ведение, которое должно быть создано 
автором, или предоставление заказ-
чику права использования этого про-
изведения в установленных договором 
пределах. 

Если договор авторского заказа пред-
усматривает отчуждение заказчику ис-

ключительного права на произведение, 
которое должно быть создано автором, 
к такому договору соответственно при-
меняются правила ГК РФ о договоре 
об отчуждении исключительного права  
(п. п. 2 и 3 ст. 1288 ГК РФ).

При этом исключительное право на ре-
зультат интеллектуальной деятель-
ности может принадлежать одному 
или нескольким лицам совместно (п. 2  
ст. 1229 ГК РФ). В этом случае каждый 
из правообладателей может использо-
вать такой результат по своему усмо-
трению. 

Взаимоотношения лиц, которым ис-
ключительное право принадлежит со-
вместно, может определяться соглаше-
нием между ними (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).  
Ни  НК РФ, ни Постановление Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137 не 
предусматривают специального поряд-
ка выставления счетов-фактур в случае 
множественности лиц на стороне поку-
пателя (заказчика). 

По нашему мнению, в рассматриваемой 
ситуации может быть применен поря-
док, аналогичный порядку составления 
счетов-фактур застройщиком, заклю-
чившим договор на участие в инвести-
ровании строительства с инвесторами  
— юридическими лицами. 

В соответствии с разъяснениями Мин-
фина России для применения инвесто-
рами налоговых вычетов, предусмотрен-
ных  п. 6 ст. 171 НК РФ, по части объекта, 
которая после окончания строительства 
будет принадлежать соответствующим 
инвесторам, застройщику следует вы-
ставлять счета-фактуры в адрес каждо-
го инвестора по передаваемой ему части 
объекта в порядке, предусмотренном  

?

НДС. МНоЖеСтВеННоСть лиЦ На СтороНе 
ЗаКаЗчиКа
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п. 3 ст. 168 НК РФ (Письмо Минфина  
РФ от 18.10.2011 № 03-07-10/15). 

Правомерность выставления счетов-
фактур инвесторам в порядке, рекомен-
дованном финансовым ведомством, под-
тверждена и Президиумом ВАС РФ в 
Постановлении от 26.06.2012 № 1784/12 
по делу № А38-1216/2011. 

Таким образом, в случае множественно-
сти лиц на стороне заказчика по догово-
ру авторского заказа, исполнителю сле-
дует выставить счета-фактуры в адрес 
каждого из них в порядке, установлен-
ном п. 3 ст. 168 НК РФ, с указанием сум-
мы НДС пропорционально объему прав 

каждого заказчика на созданное произ-
ведение. При невозможности определе-
ния такого объема прав каждого из за-
казчиков в натуральных показателях  
(в метрах, штуках и т. п.), по нашему 
мнению, объем прав каждого из них мо-
жет быть определен с учетом доли его 
платежа в договорной цене создаваемо-
го аудиовизуального произведения. 

В целях снижения рисков возникнове-
ния претензий со стороны налоговых 
органов представляется целесообраз-
ным закрепить указанный порядок вы-
ставления счетов-фактур в учетной по-
литике организации.  П

С

Счет-ФаКтУра При ПроДаЖе тоВароВ  
НеСКольКих КоМитеНтоВ

Наша организация является комисси-
онером и продает товары различных 
комитентов (4-5 комитентов). имеем 
ли мы право при продаже этих това-
ров выставить для покупателя одну 
товарную накладную (торг-12) и один 
счет-фактуру (т. е. объединить в один 
документ товары различных комитен-
тов)? Как зарегистрировать такой счет-
фактуру в журнале учета?

Гражданское законодательство, зако-
нодательство о бухгалтерском учете не 
содержат запрета на оформление еди-
ного документа (договора купли-про-
дажи, документов, подтверждающих 
поставку) при продаже комиссионе-
ром товаров, принадлежащих разным  
комитентам. 

Более того, права и обязанности перед 
покупателем возникают именно у ко-
миссионера, заключившего сделку  
купли-продажи от своего имени (п. 1  
ст. 990 ГК РФ). 

Таким образом, включение в одну то-
варную накладную или иной документ, 
подтверждающий поставку, товаров 
нескольких комитентов в рамках одной 
сделки одному покупателю не противо-
речит законодательству. В соответствии 
с п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации то-
варов (работ, услуг), имущественных 
прав налогоплательщик обязан выста-
вить счета-фактуры не позднее пяти 
календарных дней, считая со дня от-
грузки товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав. 

Порядок оформления счетов-фак-
тур, ведение журналов полученных 
и выданных счетов-фактур, книг по-
купок и продаж, а также порядок их 
заполнения установлен Постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2011  
№ 1137 «О формах и правилах заполне-
ния (ведения) документов, применяемых 
при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость» (далее — Постановление  
№ 1137). 

?
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Указанные нормативные акты не содер-
жат специальных положений, регулиру-
ющих порядок оформления счетов-фак-
тур, журнала полученных и выставлен-
ных счетов-фактур в рассматриваемой 
ситуации.  

Соответственно, комиссионер, реализу-
ющий товар от своего имени, оформля-
ет счета-фактуры в адрес покупателя в 
общем порядке с указанием в строках 2, 
2а, 2б счета-фактуры своих данных: наи-
менование, адрес, идентификационный 
номер налогоплатильщика (пп. «в»—«д» 
п. 1 Приложения № 1 к Постановлению 
№ 1137,   письма Минфина России от 
25.06.2014 № 03-07-РЗ/30534, ФНС Рос-
сии от 05.08.2013 № ЕД-4-3/14103@)). 

Отметим, что п. 5 ст. 169 НК РФ, а так-
же пп. «в»—«д» п. 1 Правил заполне-
ния счета-фактуры (Приложение № 1  
Постановления № 1137) не предполагают 
включение в счет-фактуру, выставляе-
мую продавцом (комиссионером) покупа-
телю, сведений о комитентах, чей товар 
был фактически реализован. 

Кроме того, НК РФ, Постановление  
№ 1137 не содержат запрета на выстав-
ление комиссионером покупателю еди-
ного счета-фактуры при реализации от 
своего имени товаров, принадлежащих 

разным комитентам. Следовательно,  
выставление комиссионером единого 
счета-фактуры в рамках одной сделки 
по реализации покупателю товаров, по-
лученных от разных комитентов, не про-
тиворечит законодательству. 

С учетом пп. «к»—«м», «о», «п» п. 7 Правил 
ведения журнала учета (Приложение  
№ 3 Постановления № 1137), при реги-
страции в ч. 1 журнала учета счета-фак-
туры, выставленного в рамках посред-
нической деятельности, при реализации 
товаров, принадлежащих нескольким 
комитентам, по нашему мнению, в гра-
фах 10—19 построчно в соответствую-
щей части указывается информация по 
каждому комитенту-продавцу (ИНН, 
КПП, номер и дата счета-фактуры, по-
лученного от него), чей товар был реали-
зован в рамках сделки  

Допустимость частичного указания в 
журнале учета сведений счета-фактуры 
следует из Письма Минфина России от 
21.01.2015 № 03-07-11/1401. 

В нем финансовое ведомство высказало 
свою позицию в отношении счетов-фак-
тур, содержащих сведения о реализа-
ции посредником собственных товаров и  
товаров, реализуемых им в рамках  
договора комиссии.  П

С

(495) 737 49 49  |  www.aefk.ru

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!

По результатам экзамена выдается аттестат ИПБР.

Программы подготовки
к аттестации в ИПБР
Курсы профессиональных бухгалтеров

• Подготовка к аттестации ИПБР по специализации 
«Профессиональный бухгалтер - Эксперт по МСФО»

• Подготовка к аттестации ИПБР по специализации 
«Главный бухгалтер»

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (260 часов)

СТОИМОСТЬ 
• для юридических лиц 34 000 р.

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ

• в вечерней группе  
с 13.09.2016• для физических лиц 30 000 р.

ВНИМАНИЕ! С 01.07.2016 вступили в силу 

новые положения ТК РФ 

о профстандартах.

Профстандарт «Бухгалтер»

смотрите в Системе  

КонсультантПлюс
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Повышение МРОТ

2 июня 2016 года был подписан закон, ко-
торый внес изменения в Федеральный 
закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда». Таким 
образом, МРОТ с 01.07.2016 составляет  
7 500 руб. В соответствии со ст. 133  
ТК РФ месячная зарплата сотрудника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже этого минимального 
размера оплаты труда. 

Однако ст. 133.1 ТК РФ предусмотрено, 
что в субъекте РФ региональным согла-
шением может быть также установлен 
размер минимальной заработной платы 
для работников региона, за исключени-
ем сотрудников организаций, финан-
сируемых из федерального бюджета.  
Региональный МРОТ не может быть 
ниже федерального минимума. 

Если в регионе установлен свой МРОТ, 
зарплата за полностью отработанный 
месяц не может быть ниже этого регио-
нального МРОТ. Исключением является 
случай, когда работодатель отказался 
присоединиться к соглашению по регио-
нальному МРОТ (ч. 3 ст. 133 и ч. 9 ст. 133.1 
ТК РФ). МРОТ по г. Москве с 01.01.2016 
составляет 17 300 руб.

«Обязательность» профессиональных 
стандартов с 01.07.2016

Федеральным законом от 02.05.2015  
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации и  
ст. 11 и ст. 73 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»» 
в ТК РФ с 01.07.2016 введена новая  
ст. 195.3 «Порядок применения профес-
сиональных стандартов». Так, в ч. 1 этой 
статьи указано, что «…если настоящим 
Кодексом, другими федеральными за-
конами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации 
установлены требования к квалифика-
ции, необходимой работнику для выпол-
нения определенной трудовой функции, 
профессиональные стандарты в части 
указанных требований обязательны для 
применения работодателями».

В этой связи Минтруд РФ в своем Пись-
ме от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 дал 
разъяснения о том, что ТК РФ уста-
навливает обязательность применения 
требований, содержащихся в професси-
ональных стандартах, в том числе при 
приеме работников на работу, в следую-
щих случаях:

•согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ  наименова-
ние должностей, профессий, специаль-
ностей и квалификационные требова-

иЗМеНеНиЯ В трУДоВоМ ЗаКоНоДательСтВе, 
оЖиДаЮЩие НаС В блиЖаЙШее ВреМЯ

татьяна гежа,
главный эксперт-консультант ооо «тлС-ПраВо»

В последнее время в трудовом законодательстве происходит огромное количество изменений.  
и лето в этом плане не стало исключением. 
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ния к ним должны соответствовать наи-
менованиям и требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах, если в 
соответствии с ТК РФ или иными феде-
ральными законами с выполнением ра-
бот по этим должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставле-
ние компенсаций и льгот либо наличие 
ограничений;

•согласно ст. 195.3 ТК РФ требования к 
квалификации работников, содержа-
щиеся в профессиональных стандартах, 
обязательны для работодателя в случа-
ях, если они установлены ТК РФ, дру-
гими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ. 

В других случаях эти требования носят 
рекомендательный характер.

При этом в данном Письме также указа-
но, что при применении вышеуказанного 
положения ст. 195.3 ТК РФ под иными 
нормативными правовыми актами име-
ются в виду постановления и распоряже-
ния Правительства РФ, приказы феде-
ральных органов исполнительной власти, 
которые устанавливают специальные 
требования к работникам, выполняющим 
те или иные трудовые обязанности, но-
сящие нормативный правовой характер 
(например, приказы Минтранса России 
и др.). В этом случае в части требований 
применяются данные нормативные пра-
вовые акты. Профессиональные стан-
дарты к таким нормативным правовым 
актам не относятся.

При этом Минтруд РФ сообщает, что 
для кадровых служб и работодателей 
иных организаций, кроме государствен-
ных внебюджетных фондов РФ, госу-
дарственных или муниципальных уч-
реждений, государственных или муни-
ципальных унитарных предприятий, а 
также государственных корпораций, го-
сударственных компаний и хозяйствен-
ных обществ, более пятидесяти процен-
тов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной 

собственности или муниципальной соб-
ственности, в отношении которых могут 
быть определены особенности примене-
ния профессиональных стандартов, при 
установлении квалификационных и 
профессиональных требований к соис-
кателям и работникам профессиональ-
ные стандарты не являются обязатель-
ными для применения.

А что касается государственных и муни-
ципальных организаций, то сначала пла-
нировалось сделать профстандарты обя-
зательными для применения в данных 
организациях. Такой законопроект был 
внесен на рассмотрение в Госдуму еще в 
мае 2014 года. Но в процессе обсуждения 
законопроект был изменен. 

Однако, учитывая важность внедрения 
профессиональных стандартов для по-
вышения производительности труда, 
обеспечения качества выполняемых ра-
бот (услуг), данным организациям будет 
необходимо провести анализ профессио-
нальных компетенций работников на со-
ответствие профессиональным стандар-
там, при необходимости составить план 
подготовки работников и дополнитель-
ного профессионального образования ра-
ботников в рамках бюджета на соответ-
ствующий год.

В этой связи было принято Постанов-
ление Правительства РФ от 27.06.2016 
№ 584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части 
требований, обязательных для приме-
нения государственными внебюджет-
ными фондами РФ, государственными 
или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальны-
ми унитарными предприятиями, а так-
же государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяй-
ственными обществами, более пятидеся-
ти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государ-
ственной собственности или муници-
пальной собственности», которое вступи-
ло в силу с 01.07.2016. 
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В п. 1 указанного Постановления, в част-
ности, сказано следующее. Профстан-
дарты в части требований к квалифика-
ции, необходимой работнику для выпол-
нения определенной трудовой функции, 
установленных ТК РФ, другими феде-
ральными законами, актами Президента 
РФ, Правительства РФ и федеральных 
органов исполнительной власти, приме-
няются государственными внебюджет-
ными фондами РФ, государственными 
или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципаль-
ными унитарными предприятиями, а 
также государственными корпораци-
ями, государственными компаниями 
и хозяйственными обществами, более 
пятидесяти процентов акций (долей) в 
уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или му-
ниципальной собственности, поэтапно на 
основе утвержденных указанными ор-
ганизациями с учетом мнений предста-
вительных органов работников планов 
по организации применения професси-
ональных стандартов (далее — планы), 
содержащих в том числе:

а) список профессиональных стандар-
тов, подлежащих применению;

б) сведения о потребности в професси-
ональном образовании, профессиональ-
ном обучении и (или) дополнительном 
профессиональном образовании работ-
ников, полученные на основе анализа 
квалификационных требований, содер-
жащихся в профессиональных стандар-
тах, и кадрового состава организаций, 
указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, и о проведении соответствую-
щих мероприятий по образованию и об-
учению в установленном порядке;

в) этапы применения профессиональ-
ных стандартов;

г) перечень локальных нормативных 
актов и других документов организа-
ций, указанных в абзаце первом насто-
ящего пункта, в том числе по вопросам 
аттестации, сертификации и других 

форм оценки квалификации работни-
ков, подлежащих изменению в связи с 
учетом положений профессиональных 
стандартов, подлежащих применению.

Реализацию мероприятий планов завер-
шить не позднее  01.01.2020.

Проведение независимой оценки квали-
фикации работников

Также 03.07.2016 был подписан Феде-
ральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации», 
который вступает в силу с 01.01.2017.

В соответствии с этим Законом с 2017 
года специальные центры будут прово-
дить независимую оценку квалифика-
ции. С письменного согласия сотрудника 
работодатель сможет направлять его на 
такую оценку. Если сотрудник будет про-
ходить ее с отрывом от работы, за ним на 
данный период нужно будет сохранять 
должность и среднюю зарплату.

Чтобы получить свидетельство о ква-
лификации, работник должен успешно 
сдать профессиональный экзамен. Если 
результат окажется неудовлетвори-
тельным, вместо свидетельства будет 
выдаваться заключение о прохождении 
экзамена с рекомендацией соискателю.  
Даже если профстандарт будет обяза-
тельным, увольнять работника за несо-
ответствие не придется.

В своих разъяснениях Минтруд сообща-
ет о том, что вступление в силу проф-
стандартов не может являться основани-
ем для увольнения тех, кто уже работает. 
Если необходимо, организация может 
направлять сотрудников, например, на 
профессиональное обучение, чтобы при-
вести их квалификацию в соответствие с 
профстандартами. Если же работодатель 
хочет уволить сотрудников с недостаточ-
ной квалификацией, ему придется про-
вести аттестацию.

Штраф за задержку заработной платы 
увеличили

03.10.2016 вступит в силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесе-
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нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам повыше-
ния ответственности работодателей за 
нарушения законодательства в части, 
касающейся оплаты труда». Данным  
Законом изменена статья 5.27 КоАП РФ: 
изменена структура статьи и добавлены 
п. 6 и п. 7. 

Так, невыплата или неполная выплата 
в установленный срок заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, либо установление зара-
ботной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законода-
тельством, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 10 000 
до 20 000 руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от  
1 000 до 5 000 руб.; на юридических  
лиц  —  от 30 000 до 50 000 руб. (п. 6).

А совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 6 
рассматриваемой статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному на-
казанию за аналогичное правонаруше-
ние, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 000 до  
30 000 руб. или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юриди-
ческого лица, — от 10 000 до 30 000 руб.;  
на юридических лиц — от 50 000 до  
100 000 руб. (п. 7).

Внесены изменения в ст. 136 ТК РФ.  
Установлено ограничение по срокам вы-
платы заработной платы. Теперь зара-
ботная плата должна выплачиваться 
не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она на-
числена. Например, заработная плата, 
начисленная за июль, должна быть вы-
плачена работнику не позднее 15 августа.

Повышена материальная ответствен-
ность работодателя за задержку выпла-
ты заработной платы и иных выплат

При нарушении установленного срока 
выплаты зарплаты и иных выплат ра-
ботодатель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной сто пятидеся-
той действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка РФ от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включитель-
но. При неполной выплате в установлен-
ный срок заработной платы и (или) дру-
гих выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенса-
ции) исчисляется из фактически не вы-
плаченных в срок сумм.

Размер компенсации может быть повы-
шен работодателем в трудовом договоре, 
локальном нормативном акте или кол-
лективном договоре. Причем обязанность 
по выплате данной компенсации возни-
кает у работодателя независимо от нали-
чия вины работодателя.

В ст. 392 ТК РФ добавлен еще один срок 
обращения работника в суд

Так, за разрешением индивидуального 
трудового спора о невыплате или непол-
ной выплате заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику, он 
теперь имеет право обратиться в суд в 
течение одного года со дня установленно-
го срока выплаты указанных сумм, в том 
числе в случае невыплаты или неполной 
выплаты заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику при 
увольнении.

Для микропредприятий упрощен кадро-
вый учет

01.01.2017 вступит в силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ «О внесе-
нии изменения в ТК РФ в части особен-
ностей регулирования труда лиц, рабо-
тающих у работодателей — субъектов 
малого предпринимательства, которые 
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отнесены к микропредприятиям». В ТК 
РФ вводится новая глава 48.1 «Особен-
ности регулирования труда лиц, рабо-
тающих у работодателей — субъектов 
малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям».

Теперь у работодателей — субъектов 
малого предпринимательства, которые 
отнесены к микропредприятиям (см. 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации»), а также у индивидуальных 
работодателей регулирование трудовых 
отношений будет осуществляться с уче-
том особенностей установленных данной 
главой. 

Если работодатель перестал быть субъ-
ектом малого предпринимательства, ко-
торый отнесен к микропредприятиям, не 
позднее четырех месяцев с даты внесе-
ния соответствующих изменений в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства регулирование 
трудовых отношений у данного работо-
дателя должно будет производиться в 

соответствии с трудовым законодатель-
ством, но уже без учета положений дан-
ной главы.

Микропредприятия будут вправе отка-
заться полностью или частично от при-
нятия локальных нормативных актов. 
При этом те вопросы, которые, как пра-
вило, регулируются локальными норма-
тивными актами, работодатель должен 
будет включить в трудовой договор с 
работником. Такие договоры будут за-
ключаться на основе типового трудового 
договора для таких микропредприятий, 
который будет в будущем (скорее всего, 
в течение 2016 года) утвержден Прави-
тельством РФ.

Причем первоначально в законопроек-
те предполагалось с согласия работника 
также отказаться от ведения трудовых 
книжек, и основание расторжения тру-
дового договора также указывать в тру-
довом договоре. Но в ходе обсуждений 
данного проекта эту идею отклонили. Так 
что трудовые книжки микропредприя-
тиям и ИП придется вести в обязатель-
ном порядке.  П

С
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В договоре о предоставлении персонала 
основная сущность предмета договора 
— направление исполнителем временно 
определенного количества своих работ-
ников к заказчику для выполнения эти-
ми работниками определенных их тру-
довыми договорами трудовых функций в 
интересах, под управлением и контролем 
заказчика. 

Хотя действующее законодательство 
этого прямо не требует, договор о предо-
ставлении персонала предполагает со-
гласование в предмете договора также 
хотя бы минимальных требований к ква-
лификации направляемых работников. 

А, например, основная сущность предме-
та договора возмездного оказания услуг 
— это оказание исполнителем по зада-
нию заказчика определенных договором 
услуг (совершение определенных дей-
ствий или осуществление определенной 
деятельности), что предполагает исчер-
пывающее акцентирование внимания в 
договоре именно на содержании оказы-
ваемых услуг (а не на лицах, которые за-
действованы в их оказании).

Указанную специфику в обязательном 
порядке следует учесть при формули-
ровке предмета договора. 

Интересно отметить, что еще задолго до 
вступления в силу гл. 53.1 ТК РФ и ст. 
18.1 Закона № 1032-1 Управление МНС 
РФ по г. Москве в Письме от 20.08.2001 
№ 15-06/37967 обращало внимание на 
принципиальные отличия в предметах 
договора о предоставлении персонала и 
договора оказания услуг: соглашения о 
предоставлении персонала следует от-
личать от соглашений по оказанию услуг 
или подбору персонала. 

По соглашениям о предоставлении пер-
сонала одна организация предоставля-
ет в распоряжение другой организации 
специалистов необходимой квалифика-
ции для осуществления определенных 
функций в интересах этой другой орга-
низации. 

При этом организация, предоставляю-
щая персонал, не принимает на себя обя-
зательств по оказанию каких-либо услуг. 
Единственным ее обязательством явля-
ется обязательство предоставить квали-
фицированный персонал. 

Главным отличием соглашений об оказа-
нии услуг от соглашений о предоставле-
нии персонала является то, что в первом 
случае направляющая персонал фир-
ма принимает на себя обязательства по 

ЗаПрет ЗаеМНого трУДа или НоВое регУлироВаНие 
ДеЯтельНоСти По ПреДоСтаВлеНиЮ ПерСоНала 
оКоНчаНие. Начало В ЖУрНале «ПраВоСоВетНиК» № № 4-5, 6 За 2016 гоД

александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист
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оказанию предусмотренных контрактом 
конкретных услуг и несет ответствен-
ность за их выполнение. 

Документом, подтверждающим факти-
ческое выполнение обязательств, пред-
усмотренных соглашением о предостав-
лении персонала, является акт (или иной 
документ) о предоставлении персонала, а 
не акт об оказании услуг.

К похожему выводу пришел Пятнад-
цатый арбитражный апелляцион-
ный суд в Постановлении от 29.12.2012   
№ 15АП-9767/2012-НР по делу  № А32-
40146/2011.

5. Ответственность за нарушение пра-
вил предоставления персонала

Немаловажным является вопрос о воз-
можной ответственности за нарушение 
правил предоставления персонала, т. е., 
например, в случаях, когда:

•деятельность по предоставлению пер-
сонала осуществляло лицо, которое 
согласно ст. 341.1 ТК РФ и п. 3 ст. 18.1 
Закона № 1032-1 не имело право осу-
ществлять такую деятельность;

•при осуществлении деятельности по 
предоставлению персонала не были со-
блюдены императивные ограничения 
и запреты по сферам осуществления  
такой деятельности;

•допущены нарушения в оформлении 
такой деятельности;

•нарушены финансовые условия оплаты 
в отношении направленных работников;

•не исполнены (ненадлежащим образом 
исполнены) обязанности в рамках осу-
ществления контроля и охраны труда 
применительно к деятельности по пре-
доставлению персонала и др.

В перечисленных случаях может быть 
применена административная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (при 
этом, по нашему мнению, не исключено 
привлечение к ответственности как на-
правляющей стороны, так и принимаю-
щей стороны — в зависимости от харак-

тера и обстоятельств правонарушения, 
распределения вины). Уголовная ответ-
ственность за нарушение правил предо-
ставления персонала действующим за-
конодательством не установлена (в част-
ности, ст. 171 Уголовного кодекса РФ не-
применима, поскольку законодательство 
пока не предусматривает лицензирова-
ние деятельности по предоставлению 
персонала).

6. Налогово-правовые аспекты

Как было указано выше, в качестве част-
ных агентств занятости, осуществляю-
щих деятельность по предоставлению 
труда работников (персонала), не мо-
гут выступать субъекты предпринима-
тельства, применяющие специальные 
налоговые режимы (п. 8 ст. 18.1 Закона  
№ 1032-1).

Таким образом, использование частных 
агентств занятости в соответствующем 
качестве в схемах по оптимизации на-
логообложения (с использованием на 
стороне исполнителя — направляющей 
стороны преимуществ специальных на-
логовых режимов) невозможно.

Но, обратим внимание, указанное огра-
ничение закреплено пока только для 
частных агентств занятости. 

Для второй категории субъектов, имею-
щих право осуществлять деятельность 
по предоставлению труда работников 
(персонала) в качестве направляющей 
стороны (в рамках холдинговых и иных 
бизнес-структур, взаимосвязанных 
бизнес-групп, участников акционерных 
соглашений), запрет на применение спе-
циальных налоговых режимов пока не 
предусмотрен (возможно, ограничения в 
дальнейшем будут предусмотрены в фе-
деральном законе, который упоминается 
в ст. 341.3 ТК РФ, пп. 2 п. 3 ст. 18.1 Закона 
№ 1032-1).

Кроме того, перераспределение персона-
ла на практике часто используется в схе-
мах по оптимизации налогообложения и 
с иными целями. 
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Например, перераспределение персона-
ла между взаимосвязанными участни-
ками бизнес-структур нередко исполь-
зуется для соблюдения одним из участ-
ников (заказчиком) ограничений по пре-
дельной численности работников с целью 
применения (сохранения) специальных 
налоговых режимов (ЕСХН — пп. 2 п. 2.1  
ст. 346.2, пп. 4, 7 п. 5 ст. 346.2 НК РФ;  
УСН — пп. 15 п. 3 ст. 346.12 НК РФ; ЕНВД 
— пп. 1 п. 2.2, п. 2.3 ст. 346.26 НК РФ;  
ПСН — п. 5 ст. 346.43 НК РФ). 

В рамках подобных схем по оптимизации 
налогообложения, как правило, осущест-
вляется «замена» персонала на внешние 
«неперсонализированные» услуги, т. е. 
происходит полная передача отдель-
ных бизнес-процессов налогоплатель-
щика-заказчика на исполнение сторон-
ней организации или индивидуальному 
предпринимателю (без персонализации 
и количественного определения лиц —  
работников исполнителя, задействован-
ных в оказании услуг).

Понятно, что с  01.01.2016 при использо-
вании таких и им подобных схем по оп-
тимизации налогообложения принципи-
ально важным является решение вопро-
са о квалификации договора (договор о 
предоставлении персонала или договор 
подряда/договор возмездного оказания 
услуг — см. раздел 4 «Предоставление 
персонала или оказание услуг: критерии 
для разграничения» настоящей статьи).

Нарушение правил предоставления пер-
сонала, выразившееся, в частности, в не-
правильно выбранной для этих целей до-
говорной конструкции, в некоторых слу-
чаях, по нашему мнению, может повлечь 
споры с налоговыми органами по вопросу 
об обоснованности расходов на привлече-
ние персонала (как следует из некоторых 
судебных решений, налоговые органы 
еще до вступления в силу Федерального 
закона от 05.05.2014 № 116-ФЗ пытались 
ставить под сомнение законность схем по 
привлечению персонала — см., напри-
мер, Постановление Девятого арбитраж-

ного апелляционного суда от 06.10.2014 
№ 09АП-36913/2014 по делу № А40-
148485/13).

7. Иные аспекты нового регулирования

Статья 22 Закона № 125-ФЗ дополнена 
новым п. 2.1, который конкретизирует, 
что страхователи по социальному стра-
хованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболе-
ваний, направляющие временно своих 
работников по договору о предоставле-
нии труда работников (персонала) для 
работы у другого юридического лица 
или индивидуального предпринимателя 
(принимающей стороны), уплачивают 
страховые взносы с заработка направ-
ленных временно работников исходя 
из страхового тарифа, определяемого в 
соответствии с основным видом эконо-
мической деятельности принимающей 
стороны, а также из надбавок и скидок к 
страховому тарифу, устанавливаемых с 
учетом результатов специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, на ко-
торых фактически работают направлен-
ные временно работники.

Для этих целей принимающая сторона 
представляет страхователю (направля-
ющей стороне) сведения о своем основ-
ном виде экономической деятельности, 
результатах специальной оценки ус-
ловий труда на рабочих местах и иные 
сведения, необходимые для определения 
страхового тарифа и установления над-
бавок и скидок к страховому тарифу.

8. Как быть с договорами, заключенны-
ми до 01.01.2016?

Важнейший с практической точки зре-
ния вопрос — как быть с договорами 
предоставления персонала (аутсорсинга, 
аутстафинга, лизинга персонала, аренды 
персонала и им подобными), заключен-
ными до 01.01.2016? Подпадают ли они 
под новые требования, запреты и огра-
ничения в рассматриваемой сфере? Или 
же такие договоры до истечения срока их 
действия могут исполняться на прежних 
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условиях? Ответ на этот вопрос вовсе не 
так однозначен, как может показаться на 
первый взгляд. Обратимся к общим поло-
жениям ГК РФ о договоре. 

Согласно ст. 422 ГК РФ договор должен 
соответствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным законом 
и иными правовыми актами (императив-
ным нормам), действующим в момент его 
заключения. 

Если после заключения договора принят 
закон, устанавливающий обязательные 
для сторон правила иные, чем те, кото-
рые действовали при заключении до-
говора, условия заключенного договора  
сохраняют силу, кроме случаев, когда 
в законе установлено, что его действие 
распространяется на отношения, возник-
шие из ранее заключенных договоров.

Исходя из приведенной нормы ст. 422 ГК 
РФ и учитывая отсутствие в Федераль-
ном законе от 05.05.2014 № 116-ФЗ ка-
ких-либо переходных положений и норм 
об обратной силе вводимых требований, 
запретов и ограничений, можно предпо-

ложить, что заключенные до 01.01.2016 
договоры в сфере предоставления пер-
сонала до истечения срока их действия 
могут исполняться на прежних условиях.
Но эта позиция, по нашему мнению, не 
бесспорная. До подтверждения такой по-
зиции в судебной практике принимать ее 
за истину весьма рискованно.

Подводя итог, отметим, что полное ос-
мысление и истолкование рассмотрен-
ных выше многоаспектных изменений 
законодательства, по нашему мнению, 
станет возможным только после их про-
должительной «обкатки» в правоприме-
нительной практике, в том числе с уче-
том выработанных судебными инстанци-
ями правовых позиций. 

Но одно понятно уже сейчас — деятель-
ность по предоставлению персонала с 
01.01.2016 получила абсолютно новую 
правовую основу, состоящую преимуще-
ственно из императивных требований, 
ограничений и запретов. С указанного 
момента это жестко регламентированная 
и подконтрольная деятельность.  П

С

Финансово-юридическая экспертиза  
поможет ответить на вопросы, связанные:
•  с договорными обязательствами (купля-продажа, под-

ряд, возмездное оказание услуг, аренда и т.п.), в том 
числе с возникновением, изменением, прекращением, 
обеспечением и исполнением обязательств;

•  с налогообложением деятельности организации или ин-
дивидуального предпринимателя (НДС, НДФЛ, налог на 
прибыль, УСНО, ЕНВД, патентная система налогообло-
жения, транспортный налог, налог на имущество), обло-
жением взносами во внебюджетные фонды;

•  с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском 
учете организации;

•  с применением законодательства о валютном контроле.

Заказ финансово-юридической экспертизы     (495) 737 4747     www.tls-pravo.ru

Финансово-юридическая экспертиза
Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной 
операции в рамках гражданского и трудового законодательства с учетом 
налоговых последствий и отражения в бухгалтерском учете.
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раСПиСаНие обУчаЮЩих СеМиНароВ Зао «тлС-грУП»

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

Дата
2016

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

06.09
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру 

Юристу

И это все о ней:  трудовая книжка 
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 068  
руб. Бесплатно

07.09
Ср.

10:30-14:30
NEW

 Бухгалтеру
Важные моменты и последние изменения в  
налогообложении и бухгалтерском учете
Лектор: И. Г. Спирина

3 068  
руб. Бесплатно

13.09
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
 Бухгалтеру 

Юристу

Расторжение трудового договора с пропавшим  
работником. Порядок действий,  
распространенные ошибки  
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 068  
руб. Бесплатно

14.09
Ср.

10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру Расчет социальных пособий в 2016 году
Лектор: Е. В. Строкова 

3 068  
руб. Бесплатно

16.09
Пт.

10:30-14:30

Юристу 
Бухгалтеру  

Руководителю 

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

3 068  
руб. Бесплатно

20.09
Вт.

10:30-14:30
NEW

Кадровику 
 Бухгалтеру

Особенности трудовых отношений  
с отдельными категориями работников  
(инвалиды,  дистанционные работники,  
совместители, руководители и т. д.) 
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068  
руб. Бесплатно

21.09
Ср.

10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру 
Налоги и страховые взносы: полугодовые  
изменения 2016 года и поправки 2017 года
Лектор: Е. В. Строкова 

3 068  
руб. Бесплатно

28.09
Ср.

10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру 
Автотранспорт: покупка, ремонт,  
топливо, выбытие
Лектор: Е. В. Строкова 

3 068  
руб. Бесплатно

29.09
Чт.

10:30-14:30
Всем Практический семинар «КонсультантПлюс» Бесплатно

30.09 
Пт.  

10:30-14:30

Юристу 
Бухгалтеру  

Руководителю

Документальное оформление сделок: требования 
законодательства, контролирующих органов и су-
дебная практика
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068  
руб. Бесплатно
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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

граФиК СеМиНароВ МеЖДУНароДНого ЦеНтра 
ДелоВого раЗВитиЯ «аЭФ-КоНСалт»  
Дата
2016

Вид  
семинара

Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

13.09
Блиц-практикум Оптимальные варианты управления налогами в работе с персона-

лом: мониторинг изменений для бухгалтера, руководителя и юриста
Лектор: О. А. Бондаренко

12 500 руб.    9 750 руб.

14.09
Блиц-семинар Споры с налоговой инспекцией и практика их разрешения

Лектор: Н. В. Наталюк 
8 500 руб.  6 630 руб.

15.09
Блиц-практикум ВЭД и операции с валютой: особенности правового  

регулирования, учет и налогообложение
Лектор: Т. А. Новикова

12 500 руб.    9 750 руб.

16.09
Блиц-практикум Различия между бухгалтерским и налоговым учетом: ищем  

пути сближения
Лектор: Т. Л. Крутякова  

12 500 руб.    9 750 руб.

19.09
Мастер-класс Расчеты с персоналом с учетом последних изменений,  или что 

подготовить к вводу ЕССС в конце 2016 года 
Лектор: И. В. Гейц  

10 000 руб. 7 800 руб.

21.09
Блиц-практикум НДС: важнейшие вопросы исчисления, уплаты и подготовка 

к новой декларационной кампании
Лектор: Н. С. Чамкина 

12 500 руб.    9 750 руб.

21.09
Блиц-семинар Посредническая деятельность: структурирование  

отношений, риски и налоговые последствия
Лектор: В. В. Семенихин

8 500 руб.  6 630 руб.

22.09
Блиц-семинар Транспортно-экспедиционная деятельность и перевозки: новые 

принципы налогового и валютного законодательства 
Лектор: И. М. Механикова       

8 500 руб.  6 630 руб.

23.09
Мастер-класс Учет расчетов по налогу на прибыль и особенности применения  

ПБУ 18/02: как разобраться с запутанными правилами  
и сложными ситуациями
Лектор: М. В. Медведева

10 000 руб. 7 800 руб.

26.09
Блиц-семинар НДФЛ: особенности формирования, уплаты и отчетности 

Лектор: Т. В. Тарасова 
8 500 руб.  6 630 руб.

27.09
Блиц-семинар Расчеты с персоналом с учетом последних изменений, 

или что подготовить к вводу ЕССС в конце 2016 года 
Лектор: А. М. Рабинович  

8 500 руб. 6 630 руб.

28.09
Блиц-семинар Расчеты с персоналом с учетом последних изменений, 

или что подготовить к вводу ЕССС в конце 2016 года 
Лектор: А. И. Дыбов 

8 500 руб. 6 630 руб.

29.09
Блиц-семинар Основные средства, МПЗ и НМА: новая классификация и разбор 

других «горячих» вопросов обновления законодательства
Лектор: А. М. Рабинович  

8 500 руб.  6 630 руб.

29.09
Мастер-класс Все новости о проверках и рекомендации, 

как правильно вести себя персоналу 
Лектор: К. В. Николаев 

10 000 руб. 7 800 руб.

30.09
Флэш-семинар Иностранный персонал в российских компаниях:

нюансы привлечения, риски и штрафы
Лектор: Т. Л. Гежа

6 500 руб. 5 070 руб. 
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПраВосоветник»,
член Союза писателей Москвы, член русского ПеН-центра,
лауреат бунинской, тютчевской и других международных 
литературных премий

МилеДи

25 августа Маргарите тереховой исполняется 74 года. Семьдесят четыре, господа! Мало кто 
видел ее в последние годы на экранах, она не появляется на публике, не выходит в свет, не дает 
интервью, поэтому для нас она останется навсегда рыжеволосой огненной манкой леди Винтер из 
«трех мушкетеров», а для кого-то матовой, медленной, терпкой, как брусника, героиней «Зеркала».

Она народная артистка России. Актриса и режиссер, мать, муза самого Тарковского. 
Голос ее, с протяжными согласными, ее манеру смотреть с полуприкрытыми века-
ми и поднятой головой знают миллионы. Как верно кем-то подмечено, за долгие годы 
работы в кино она практически всегда снималась без грима и не меняла прически, 
конечно, за исключением костюмных ролей. Ее называли музой интеллектуального 
кино. Вот загадка — откуда столько породы и мощнейшей актерской энергии, вели-
косветской экспрессии и благородной простоты в девочке из Туринска Свердловской 
области?

Родилась Маргарита Терехова в актерской семье, отец ее работал в Свердловском 
театре. Мать была полькой. Вот откуда эта особенная сила красоты самой Маргари-
ты. Мать тоже была актрисой театра, но родители рано развелись, и мама с дочерью 
уехали в Ташкент. В Ташкенте Маргарита увлеклась спортом и стала командиром 
баскетбольной команды.

В одном ташкентском дворе с ней, спортсменкой и красавицей с юных лет, жил бу-
дущий режиссер «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» Георгий Юнгвальд-Хилькевич, 
который утверждает, что еще в детстве у нее было много поклонников.

Чувствуется, что с задатками гениальности или, по крайней мере, с мощным творче-
ским  потенциалом она родилась, раз окончила школу с золотой медалью и поступила 
на физико-математический факультет Ташкентского университета. Впрочем, по ее 
словам, она пошла в этот вуз, потому что все пошли, да еще и был он рядом с домом.

Какое счастье, что в 1959 году она приехала в Москву и взяла еще одну высоту — 
поступила в Школу-студию Ю. А. Завадского при Театре им. Моссовета. А Юрий  
Александрович Завадский набирал студию раз в 11—12 лет. Вот что значит — повезло!  
Читала монолог Натальи из «Тихого Дона», стихи. 

Мало кто замечал — если только сидел рядом — что в зрительном зале театра Мос-
совета есть кресло, на котором висит маленькая золотая табличка — режиссерское 
место Юрия Завадского. С этого места и смотрел великий режиссер, как с 1964 года 
молодая Терехова репетировала на сцене. 
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Она работала там много лет и была блестящей театральной актрисой. Так, как Те-
рехова рассказывает о своих коллегах, не рассказывает никто.  Она восхищенно и 
глубоко любила и Фаину Раневскую, с которой играла роль в спектакле «Дальше 
— тишина», и Геннадия Бортникова — когда-то и я видела его выдающуюся роль 
«Глазами клоуна» на сцене Моссовета. На двери ее гримерной значились таблички 
Марецкой и Плятта. 

Ее отпускали на киносъемки, оформляя увольнение или бессрочный отпуск, потом 
принимали обратно. Кажется, Завадский не просто любил, но и любовался этой юной 
женщиной. Она трогательно вспоминает, как Фаина Георгиевна не могла понять, по-
чему Терехова отказалась репетировать роль в «Живом трупе», предпочтя оставить 
беременность и родить ребенка. Это была детская непонятливость, а не актерская 
гордыня. 

В сборнике «Театр имени Моссовета» о ней говорится достаточно туманно: «Марга-
риту Терехову навещают призраки. Она советуется с блаженными. Любит повторять 
слова Серафима Саровского. Верит в Знаки. В то, что все «предопределено»». 

На сцене театра ею сыграны: Клеопатра в спектакле «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу 
(1964), Мари в спектакле «Глазами клоуна» по роману Г. Белля (1968); Соня в спек-
такле «Преступление и наказание» по роману Ф. М. Достоевского (1971); Елизавета в 
«Царской охоте» по пьесе Л. Зорина (1977); другие роли.

Ее партнерами по театру и кино были И. Смоктуновский, А. Марков, Г. Бортников,  
М. Боярский, В. Солоницын, М. Глузский и многие другие большие и настоящие звез-
ды. Ее искренне обожает несравненный Роман Виктюк.

В 1965 году она пришла и в кино. Одной из первых ролей 
была роль в фильме  «Белорусский вокзал». А потом была «Со-
бака на сене», где актриса предстала во всем своем соблазни-
тельном величии, не всякой женщине удавалось на экране, да 
еще и в классике, быть столь органичной и шикарной одновре-
менно. Помните ее капризную графиню Диану де Бельфлор, 
которая мучит юного Боярского, вернее, конечно, его героя?

А кто из девочек не воспитывал свои женские чары, подражая 
коварной Миледи? До сих пор мы помним эту медовую сла-
дость голоса в сцене обольщения Д’Артаньяна, эти повадки 
мечущегося загнанного зверя в сцене казни. 

Ее героиня — дочь ученого в фильме «Монолог», где также 
играет Марина Неелова — человек с двойным дном, некое де-
рево, которое начинало расти правильно, а потом что-то по-
шло не так, и дерево выросло корявым, раздвоилось, что ли. 

В интервью с Маргаритой Борисовной Александр Гордон пи-
шет: «Хором восторгаясь талантом Тереховой, умением пред-

стать трогательной и беззащитной, партнеры в то же время называли ее нежной фу-
рией — дикой, неистовой, необузданной, не созданной для семьи и дома». У нее была 
не сказать, чтобы счастливая женская судьба. 

Первый брак с артистом В. Бутенко был мимолетным, второй брак с болгарским  
актером Саввой Хашимовым — по его мнению — был благополучным и мог бы прод-
литься вечно, если бы только Маргарита бросила СССР и поехала с ним в Болгарию. 
Вернее, Савва сказал так: если бы мы оба не были актерами, наш брак продлился бы 
и дальше. Это все объясняет. 
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Аудитории Тереховой и Хашимова находились в разных странах. Не значит ли это, 
что Терехова пожертвовала личным счастьем ради своей кинокарьеры и своего зри-
теля? Но это было не единственное жертвоприношение. Терехова, думаю, всю жизнь, 
по сути, прожила одна, даже когда была в браке. Хотя сама Маргарита Борисовна 
старается показаться оптимисткой. Она не ищет жалости, не признает, что были гло-
бальные проблемы и неустроенность.

На самом деле, она ни на кого не могла положиться в плане заработка, ухода за деть-
ми, быта.  В девяностые она бедствовала и вкалывала на гастролях, концертах и съем-
ках, чтобы заработать на жизнь. И это — наша с вами великая актриса. 

Кроме того, приходилось и противостоять системе, и даже не советской бюрократи-
ческой системе, если бы только ей одной! Она, красивая, сильная женщина, была во-
жделенна не только поклонниками, но все теми же чиновниками. Отказ таким людям 
стоил ей голливудского фильма «Петр Великий», в котором Госкино не позволило ей 
сняться.

Вот что пишет Александр Гордон в журнале «Бульвар Гордона», № 45 (289) 2010,  
9 ноября 2010 года, в статье-интервью «И жизнь, и слезы, и любовь...» (http://bulvar.
com.ua/gazeta/archive/s45_64269/6507.html): «Она выступала на обшарпанных 
клубных сценах и в видеосалонах, при 50 градусах мороза на улице и минус 15  в зале, 
в Якутске и на Камчатке, в Тольятти и Астрахани, но везде акт собственного жертво-
приношения умудрялась превратить в явление искусства». 

Саввы не стало в 2012 году, от брака с ним у Тереховой родилась дочь Анна, ныне 
актриса театра «Луны». У Тереховой также есть сын Александр, актер, фотограф, 
художник. Мне почему-то кажется, что главным мужчиной в жизни Тереховой был 
Андрей Тарковский. Она пронесла любовь к нему через всю жизнь, сверяя по нему 
все, с чем ей приходилось сталкиваться. Это какая-то нереализованная до конца  
любовь, которая так и не закончилась, потому что не было кульминации, а была толь-
ко недосказанность. 

Андрей Тарковский говорил: хорошо, что я влюбился в Ритку уже в конце съемок, 
имея в виду, что работа была уже сделана, а чувства могли бы помешать.  

Маргарита Терехова работала и дружила с Игорем Тальковым. У них были близкие 
отношения; он некоторое время работал с ней в музыкальной программе. С 1983 по 
1987 годы игралa в организованном eю и Игорем Тальковым театральном коллективе 
«Балаганчик».

В 2005 году Маргарита Терехова дебютировала в качестве режиссера, сняв фильм 
«Чайка» по произведению А. П. Чехова. Это был семейный проект, где играли дети 
Тереховой Александр и Анна. Фильм особого успеха, кажется, не имел, но судя по 
характеру Маргариты Борисовны и по той настойчивости, с которой она хотела его 
снять, ей было довольно самого факта осуществления режиссерской мечты. 

Но после фильма Маргарита Терехова перестала выходить на публику. Нет, не то, 
чтобы она совсем ушла в себя и стала сдавать, просто, как мне показалось, она трезво 
оценивает свои физические данные и не обладает нездоровыми амбициями. 

Странно, что телевидение ответило ей молчанием и теперь очень редко показывает 
передачи и фильмы с ее участием. Между тем, Маргарита Терехова является боль-
шой актрисой, звездой кино и мощной фигурой в советской кинематографии.

Существуют не только десятки фильмов, где она снялась, но и множество телеспек-
таклей с ее участием. Мы с благодарностью смотрим работы Маргариты Тереховой на 
экране и сопереживаем не только ее героиням, но и ее женской судьбе.  П

С 



ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

• Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя

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

• Письменная консультация

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

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

• Подготовка проекта документа

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

• Экспертиза документа или хозяйственной операции

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

• по налоговым спорам  

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

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

• по хозяйственным спорам 

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

• по гражданско-правовым спорам 

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

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

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

СКИДКА

25%
с 01.04.2016 

по 30.09.2016

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

Для Клиентов «ТЛС-ГРУП» действуют льготные условия 
на платные юридические услуги от «ТЛС-ПРАВО»

• Налоговый аудит

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

• Правовой аудит

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



QR код «ТЛС-ГРУП» 

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
«ТЛС-ГРУП»

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

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

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

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

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


