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Дорогие читатели!

Сентябрьский номер журнала «ПРАВОсоветник» выходит в 
начале нового учебного года.

Кто-то из ваших детей идет в первый класс, кто-то уже по-
ступил этим летом в высшие учебные заведения, кто-то толь-
ко выбирает профессию. И надо помогать и тем, и другим —  
потому что мы желаем нашим детям достойной жизни и инте-
ресного полезного дела, самореализации. Поэтому нам просто 
необходимы силы и терпение на нелегком поприще родителей, 
и мудрость в эти нелегкие для российской экономики времена. 

В сентябрьском номере мы расскажем вам о налоговых по-
следствиях и рисках применения ЕНВД в розничной торговле 
в случае доставки товаров покупателям. Судя по тому, что на 
этот счет имеются разъяснения Минфина России и многочис-
ленная судебная практика, вопрос  действительно часто воз-
никает и заслуживает внимания.

Мы продолжаем публикацию статьи Татьяны Тарасовой,  
раскрывающей особенности исчисления НДФЛ, взносов в  
отношении выплат временно пребывающим в России ино-
странцам.

О составлении многостраничных счетов-фактур мы расскажем 
в рубрике «В мире бухгалтерии». Насколько это правомерно и 
на что нужно обратить внимание в данном случае.

О применении  преддоговорной ответственности в различных 
правовых системах и об изменениях ГК РФ читайте в статье 
Анастасии Бурковой. Как быть с действиями сторон до заклю-
чения договора, во время переговоров? Должна ли сторона не-
сти ответственность, если она действовала недобросовестно, а 
вторая сторона понесла значительные расходы, рассчитывая 
заключить соответствующий контракт? 

В сентябре много праздников — День солидарности журна-
листов, в этот же день — 8 сентября — Россия отмечает День  
финансиста и День грамотности. Совпадение это не случайно, 
потому что нам нужна информация, нам нужна богатая страна 
и умные дети. Тогда все пойдет на лад. 

Удачи и полезного чтения.

Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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Налоговые органы при администрировании земельно-
го налога должны руководствоваться информацией, 
содержащейся в государственном кадастре недвижи-
мости

Сообщается, в частности, что согласно п. 4 ст. 85 
НК РФ органы, осуществляющие кадастровый 
учет, ведение государственного кадастра не-
движимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
обязаны сообщать сведения о расположенном 
на подведомственной им территории недвижи-
мом имуществе, зарегистрированном в этих ор-
ганах (правах и сделках, зарегистрированных в 
этих органах), и о его владельцах в налоговые 
органы по месту своего нахождения в течение 
10 дней со дня соответствующей регистрации, 
а также ежегодно до 15 февраля представлять 
указанные сведения по состоянию на 1 января 
текущего года.  

В соответствии положением статьи 24.20 Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», вступившим в силу с 22.07.2014, уста-
навливающим, что в случае изменения када-
стровой стоимости по решению комиссии или 
суда в порядке, установленном ст. 24.18 Феде-
рального закона № 135-ФЗ, сведения о када-
стровой стоимости, установленной решением 
комиссии или суда, применяются для целей, 
предусмотренных законодательством РФ, с  
1 января календарного года, в котором пода-
но соответствующее заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости, но не ранее даты вне-
сения в государственный кадастр недвижимо-
сти кадастровой стоимости, которая являлась 
предметом оспаривания.

Письмо ФНС России от 15.07.2015  
№ БС-4-11/12494 «О земельном налоге»

Субъектам рФ предоставлено право устанавливать до-
полнительные льготы налогоплательщикам, применяю-
щим УСН, еНВД, ПСН

В частности, законами субъектов РФ (норма-
тивными актами муниципальных образований)  
могут предусматриваться:
•по УСН — налоговые ставки от 1 до 6% в за-

висимости от категорий налогоплательщиков;
•по УСН — налоговая ставка 0% для впервые 

зарегистрированных ИП, осуществляющих де-
ятельность в сфере бытовых услуг населению;

•по ЕНВД — налоговые ставки от 7,5 до 15%  в 

зависимости от категорий налогоплательщи-
ков и видов предпринимательской деятельно-
сти.

Также дополнен перечень видов деятельности,  
в отношении которых может применяться ПСН.

Федеральный закон от 13.07.2015 № 232-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 12 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Начало действия документа  01.10.2015  
(в части ЕНВД),  01.01.2016 (в части УСН  
и ПСН)

оБзор заКоНоДателЬСтВа
обзор подготовила анна Комягина, ведущий юрисконсульт ооо «тлС-ПраВо» 

Налоговая декларация по налогу на прибыль по ре-
организованной организации за последний налоговый 
период представляется организацией-правопреемни-
ком в налоговый орган по месту ее учета
Декларации по налогу на прибыль (включая 
декларации по обособленным подразделени-
ям) представляются в налоговый орган по ме-
сту нахождения организации-правопреемника 
или в налоговый орган по месту учета в каче-
стве крупнейшего налогоплательщика.

Порядок составления налоговых деклараций 
организацией-правопреемником изложен в  
п. 2.7 Порядка заполнения налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций, 
утвержденного приказом ФНС России от 
26.11.2014 № ММВ-7-3/600@.

Письмо ФНС России от 25.06.2015  
№ ГД-4-3/11051@ «О представлении налого-
вых деклараций по налогу на прибыль органи-
заций при реорганизации организации»
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Документы обществ с ограниченной ответственностью 
и акционерных обществ, направляемые в налоговые ор-
ганы, должны приниматься вне зависимости от наличия 
(отсутствия) на них печатей

Это связано с тем, что с 07.04.2015 общества с 
ограниченной ответственностью и акционерные 

общества вправе, но не обязаны иметь печать 
(Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ).

Письмо ФНС России от 05.08.2015  
№ БС-4-17/13706@ «О наличии в документах 
печати общества с ограниченной ответ-
ственностью и акционерного общества» 

разъяснен порядок применения налоговой ставки в 
размере 0% индивидуальными предпринимателями, 
перешедшими на УСН

Сообщается, в частности, что налоговую ставку 
в размере 0% по УСН может применять только 
впервые зарегистрированный после вступле-
ния в силу соответствующего закона субъекта 
РФ индивидуальный предприниматель, встав-

ший на учет в качестве налогоплательщика 
УСН в налоговом органе по месту жительства 
на территории того субъекта РФ, законом кото-
рого установлена данная налоговая ставка.

Письмо ФНС России от 21.07.2015  
№ ЕД-4-3/12805@ «О направлении письма 
Минфина России от 17.06.2015  
№ 03-11-09/34969»

Даны разъяснения по вопросу применения ставки нало-
га на прибыль 0% медицинскими и образовательными 
организациями в случае переоформления лицензии в 
течение налогового периода

Сообщается, в частности, что если организация, 
осуществляющая образовательную и (или) ме-
дицинскую деятельность, включенную в Пере-
чень видов образовательной и медицинской де-
ятельности, до переоформления лицензии по ос-
нованиям, установленным Федеральным зако-
ном от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», продолжала 

осуществлять лицензируемый вид деятельно-
сти, то при выполнении условий, установленных 
п. 2 ст. 18 указанного Закона, факт переоформ-
ления лицензии в течение налогового периода 
не может служить основанием для признания 
утраты права на применение такой организаци-
ей налоговой ставки 0%.

Письмо ФНС России от 21.07.2015  
№ ЕД-4-3/12818@ «О направлении  
разъяснений по применению ставки  
по налогу на прибыль 0% образовательными  
и медицинскими организациями»

На документах, используемых налоговыми органами 
при исполнении своих полномочий, оттисков печатей, 
а также использование бланков налоговых органов не 
требуется

В Письме ФНС России речь идет о докумен-
тах, формы которых утверждены Приказом от 
08.05.2015 № ММВ-7-2/189@ (это, в частности, 
Требование о представлении пояснений, Уве-
домление о вызове в налоговый орган налого-
плательщика (плательщика сбора, налогового 
агента), Решение о проведении выездной нало-

говой проверки и др.). Соответствующие измене-
ния будут внесены в документы для служебного 
пользования. 
Обращено внимание на то, что все ранее оформ-
ленные документы на бланках и (или) с оттиска-
ми печатей действительны и подлежат исполне-
нию.
Письмо ФНС России от 21.07.2015  
№ ЕД-4-2/12800@ «Об отсутствии необхо-
димости использования бланков и оттисков 
печатей на документах»

В целях уплаты торгового сбора к торговой деятельно-
сти приравнивается деятельность по организации роз-
ничных рынков

Сообщается, что плательщиком торгового сбора 
является хозяйствующий субъект, осуществля-
ющий торговлю с использованием объектов дви-

жимого или недвижимого имущества, признава-
емых объектом торговли, независимо от количе-
ства таких объектов.

Письмо ФНС России от 05.08.2015  № ГД-4-
3/13686@ «О направлении письма Минфина 
России от 27.07.2015  № 03-11-09/43256»  П

С
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СУДеБНаЯ ПраКтиКа 
обзор подготовила Наталья троицкая,  директор Департамента правового консалтинга ооо «тлС-ПраВо» 

искусственное занижение налогоплательщиком вы-
ручки и превышение лимита для сохранения права на 
применение упрощенной системы налогообложения 
влечет доначисление налогов

Обществом в 4 квартале 2011 года были выпол-
нены подрядные работы по муниципальным 
контрактам. Оплата выполненных работ на ос-
новании писем общества об изменении рекви-
зитов для перечисления оплаты была произве-
дена заказчиком на счет контрагента общества. 

Впоследствии указанные денежные средства 
были возвращены контрагентом заказчику как 
ошибочно перечисленные и 25.01.2012 пере-

ведены заказчиком обществу. Таким образом, 
обществом создана ситуация, направленная на 
искусственное занижение выручки за 4 квар-
тал 2011 года и превышение лимита, установ-
ленного НК РФ для сохранения права на при-
менение упрощенной системы налогообложе-
ния в рассматриваемом периоде. 

Соответственно, доначисление обществу нало-
говым органом налога на прибыль, налога на до-
бавленную стоимость правомерно.

Определение Верховного Суда РФ от 
08.05.2015 № 304-КГ15-4079 по делу  
№ А27-8712/2014

Средний заработок работника за дни сдачи крови  
облагается взносами

Согласно ст. 186 ТК РФ в день сдачи крови и 
ее компонентов, а также в день связанного с 
этим медицинского обследования работник 
освобождается от работы. После каждого дня 
сдачи крови и ее компонентов работнику пре-
доставляется дополнительный день отдыха. 
При этом в случае сдачи крови и ее компонен-
тов за работником сохраняется его средний 
заработок за дни сдачи и предоставленные 
в связи с этим дни отдыха. Законодательное 
закрепление положения о том, что за работ-

ником в указанном выше случае сохраняется 
средний заработок, означает, что работнику 
за день сдачи крови и ее компонентов и день 
отдыха после этого выплачивается заработ-
ная плата, т. е. данные выплаты не подпадают 
под те виды выплат, которые в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 212-ФЗ не 
подлежат обложению страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов, про-
изводящих выплаты и иные вознаграждения  
физическим лицам.

Определение Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№ 310-КГ15-1740 по делу № А08-1114/2014

основанием для пересмотра дела по новым обстоя-
тельствам является не форма решения Конституцион-
ного Суда рФ, а выявленный конституционно-правовой 
смысл нормы

С учетом позиции Верховного Суда РФ осно-
ванием для пересмотра по новым обстоятель-
ствам судебных актов в связи с принятием 
акта Конституционным Судом РФ является 
не конкретный, принятый им судебный акт, 
т. е. решение, под которым в юридической на-
уке могут пониматься и решения, и постанов-
ления, и определения, а выявленный и сфор-
мулированный в конкретном судебном акте 
(решении в обобщенном понимании) конститу-
ционно-правовой смысл нормы, который ранее 

в процессе правоприменения ей не придавался.  
Отсутствие непосредственно в Арбитражном 
процессуальном кодексе РФ такого основания 
для пересмотра дела, как выявление Конститу-
ционным Судом РФ конституционно-правового 
смысла нормы, который ранее в процессе пра-
воприменения ей не придавался, не может слу-
жить поводом для отказа в пересмотре судеб-
ных постановлений по делам заявителей, при 
разрешении которых были допущены наруше-
ния конституционных прав и свобод (опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 04.06.2013  
№ 874-О).

Определение Верховного Суда РФ от 21.04.2015 
№ 307-КГ14-4737 по делу № А56-45166/2012
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судебная практика

Пособия по уходу за ребенком до трех лет, выплачивае-
мые сверх нормы, взносами не облагаются

Ежемесячное пособие сверх сумм, предусмо-
тренных действующим законодательством для 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, выплачи-
валось работникам в тот период, когда они не 
осуществляют свою трудовую функцию и в со-
ответствии с условиями коллективного дого-
вора, заключенного в целях создания системы 
социально-трудовых отношений в обществе, 
которая бы способствовала стабильной и произ-
водительной работе, повышению уровня жизни 
работников, установлению социально-трудовых 

прав и гарантий, реализации принципов соци-
ального партнерства и взаимной ответственно-
сти сторон. Таким образом, указанные выплаты 
не содержат признаков компенсационного и сти-
мулирующего характера за выполнение работ-
ником своих трудовых обязанностей, а также не 
зависят от трудовых успехов работника и не яв-
ляются средством вознаграждения его за труд, 
следовательно, эти выплаты не являются объек-
том обложения страховыми взносами и не под-
лежат включению в базу для начисления стра-
ховых взносов.

Определение Верховного Суда РФ от 29.06.2015 
№ 304-КГ15-6486 по делу № А27-16378/2014  П

С

Взыскать в судебном порядке излишне уплаченные  
таможенные платежи можно в течение трех лет
Верховный Суд РФ указал, что таможенное за-
конодательство не устанавливает срок, в тече-
ние которого можно обратиться в суд с иском 
о возврате излишне уплаченных или излишне 
взысканных таможенных платежей и налогов.  
Соответственно, такое требование подлежит 
рассмотрению с применением общих пра-
вил исчисления срока исковой давности  (п. 1 

ст. 200 ГК РФ) и продолжительности срока ис-
ковой давности в три года (ст. 196 ГК РФ). На 
необходимость применения данного срока в 
публичных правоотношениях неоднократно 
указывал Конституционный Суд РФ (опре-
деления от  21.06.2001 № 173-О, от 03.07.2008  
№ 630-О-П).

Определение Верховного Суда РФ  
от  22.06.2015 № 310-КГ14-8046 по делу   
№ А62-554/2014 

Недостаточность налоговых поступлений в бюджет 
не является обоснованием для повышения коэффи-
циента К2

Решение Кемеровского городского совета на-
родных депутатов о повышении корректиру-
ющего коэффициента К2 для целей расчета 
ЕНВД в три раза (с 0,39 до 1) признано не-
действительным. При этом суды указали, что  
Совет депутатов не представил необходимое 
экономическое обоснование спорного значе-

ния установленного коэффициента.  Из пред-
ставленного в материалы дела финансово-эко-
номического обоснования следует лишь необ-
ходимость обеспечения новых поступлений в 
бюджет.  Между тем ссылка исключительно на 
недостаточность налоговых поступлений сама 
по себе не может являться основанием для уве-
личения корректирующего коэффициента.

Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2015 
№ 304-КГ15-4659 по делу № А27-12415/2014

«гонорар успеха» не может быть взыскан с проигравшей 
стороны

Общество обратилось в арбитражный суд с за-
явлением о распределении судебных расходов в 
виде взыскания более 5 млн руб. судебных рас-
ходов с проигравшей стороны. Судебная колле-
гия по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ, отменяя судебные акты нижестоящих ар-
битражных судов о взыскании со стороны более  
3,8 млн руб. судебных расходов, из которых  
3 млн руб. — «гонорар успеха», указала на сле-

дующее: «гонорар успеха» признается своего 
рода премированием адвокатов. Сумма указан-
ной премии зависит от достигнутого сторонами 
договора оказания юридических услуг согла-
шения. Результат такого соглашения клиента и 
представителя не может быть взыскан в каче-
стве судебных расходов с процессуального оп-
понента клиента, который стороной указанного 
соглашения не является.

Определение Верховного Суда РФ от 26.02.2015 
№ 309-ЭС14-3167 по делу № А60-11353/2013
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«БезВизоВЫе» иНоСтраНЦЫ: НДФл  
и СтраХоВЫе ВзНоСЫ 
(оКоНчаНие. Начало В № 7-8 ЖУрНала «ПраВоСоВетНиК» за 2015 гоД)

НДФЛ и страховые взносы с временно 
пребывающих иностранцев — граждан 
государств-членов ЕАЭС

Рассмотренные правила удержания 
НДФЛ и начисления страховых взно-
сов применяются, если иное не предус-
мотрено международными договорами 
РФ (п. 1 ст. 7 НК РФ, п. 4 ст. 1 Закона  
№ 212-ФЗ). С 01.01.2015 вступил в силу 
Договор о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014 (далее — Договор о 
ЕАЭС), участниками которого являют-
ся Республика Беларусь, Республика  
Казахстан, Республика Армения, Кыр-
гызская Республика и Российская Феде-
рация. 

В ст. 73 Договора ЕАЭС определено, что 
налогообложение налогом на доходы 
граждан государств-участников Дого-
вора ЕАЭС, полученные от работы по 
найму на территории Российской Фе-
дерации осуществляется с первого дня 
работы по трудовому договору по ставке 
13% (п. 1 ст. 224 НК РФ). Данного мнения 
придерживаются и чиновники в офици-
альных разъяснениях (Письмо Минфина 
России от 09.04.2015 № 03-04-06/20223, 
Письмо Минфина России от 10.03.2015  
№ 03-08-05/12342, Письмо ФНС России 
от 05.03.2015 № БС-3-11/853@).

Так как согласно п. 1 ст. 97 Договора о 
ЕАЭС гражданам государств-участни-

ков не требуется получения никаких 
разрешительных документов (разреше-
ния на работу, патента) для осущест-
вления трудовой деятельности в России, 
такие иностранцы не вносят авансовый 
фиксированный платеж по налогу на до-
ходы физических лиц, и, соответственно, 
двойное налогообложение отсутствует.

Граждане государств-членов ЕАЭС при 
заключении трудовых или гражданско-
правовых договоров, как и все пребыва-
ющие иностранные граждане, согласно 
ст. 7 Закона № 167-ФЗ являются застра-
хованными лицами в системе ОПС, и с их 
вознаграждения перечисляются страхо-
вые взносы.

В п. 3 ст. 98 Договора ЕАЭС определено, 
что граждане государств-членов ЕАЭС 
подлежат обязательному социально-
му страхованию в том же порядке, что 
и граждане РФ. Понятие социального 
страхования раскрыто в п. 5 ст. 96 данно-
го Договора, к нему относится страхова-
ние на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а также 
обязательное медицинское страхование. 

Поскольку такие иностранные гражда-
не подлежат данным видам социально-
го страхования, на их вознаграждение 
начисляются страховые взносы в том 
же порядке, что и на вознаграждение 
граждан РФ, в частности в ФСС 2,9% и в 

татьяна тарасова,
аудитор, главный эксперт-консультант, 
аттестованный преподаватель  ооо «тлС-ПраВо»
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ФОМС 5,1%. Чиновники в своих разъ-
яснениях также придерживаются дан-
ной нормы (Письмо Минтруда России от 
13.03.2015 № 17-3/ООГ-268).

НДФЛ и страховые взносы с доходов 
граждан, которые официально призна-
ны беженцами и получили временное 
убежище

Для исчисления и удержания НДФЛ с 
граждан, официально признанных бе-
женцами в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.02.1993 № 4528-1  
«О беженцах», предусмотрена специ-
альная норма. Так в п. 3 ст. 224 НК РФ 
установлено, что ставка НДФЛ от осу-
ществления трудовой деятельности ино-
странными граж  данами или лицами без 
гражданства, признанными беженцами 
или получившими временное убежище 
на территории РФ в соответствии с За-
коном «О беженцах», устанавливается в 
размере 13% независимо от резидентства.

В Законе № 212-ФЗ не предусмотрено 
никаких специальных норм для граждан, 
официально признанных беженцами, по-
этому на вознаграждение, начисленное в 
рамках трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, начисляются страховые 
взносы в общеустановленном порядке, в 
частности – если организация не явля-
ется плательщиком, имеющим право на 
пониженные тарифы страховых взносов 
в ПФР —  22%, в ФСС — 2,9%, в ФОМС 
— 5,1% (п. 1 Письма Минтруда России от 
08.09.2014 № 17-3/10/В-5684).  Беженцы 
имеют право на социальное обеспечение 
наравне с гражданами Российской Феде-
рации (п. 10 ст. 8 Закона «О беженцах»). 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона «О 
беженцах» временное убежище – это 
возможность иностранного гражданина 
или лица без гражданства временно пре-
бывать на территории Российской Феде-
рации, а так как лица, получившие вре-
менное убежище, считаются временно 
пребывающими на территории РФ, то и 
застрахованными они являются как пре-
бывающие. 

В частности, на их вознаграждение 
начисляются страховые взносы на 
ОПС 22% (ст. 7 Закона № 167-ФЗ) и 
страховые взносы в ФСС 1,8% (п. 2.1  
ст. 12 Закона № 212-ФЗ). Такого же мне-
ния придерживаются и чиновники в 
своих официальных разъяснениях (п. 2 
Письма Минтруда России от 08.09.2014 
№ 17-3/10/В-5684).

НДФЛ и страховые взносы с доходов 
иностранных граждан, являющихся вы-
сококвалифицированными специали-
стами

Согласно ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ в от-
дельную категорию выделены иностран-
ные работники, которые имеют статус 
высококвалифицированных специали-
стов. Такие иностранцы оформляют спе-
циальное разрешение на работу в соот-
ветствии с требованиями Закона № 115-
ФЗ. Высококвалифицированные специ-
алисты — это категория иностранных 
работников, для которых предусмотрен 
особый порядок удержания НДФЛ и на-
числения страховых взносов.

В п. 3 ст. 224 НК РФ для высококвалифи-
цированных иностранцев предусмотрена 
ставка НДФЛ в размере 13%, независи-
мо от того, является он резидентом РФ 
или нет. Но ставка 13% вне зависимости 
от резидентства применяется только к 
доходам  от осуществления трудовой де-
ятельности в качестве высококвалифи-
цированного специалиста, то есть — это  
работа иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации на основании трудо-
вого договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг) (п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ).

Из приведенных норм можно сделать 
вывод, что НДФЛ удерживается с перво-
го дня работы по ставке 13% с заработной 
платы, доплат и надбавок, связанных с 
выполнением трудовых обязанностей, 
с премий за результаты работы и тому 
подобных выплат, а также с вознаграж-
дения за выполнение работ (оказание ус-
луг) по договорам гражданско-правового 
характера. 
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В случае начисления и выплаты высо-
коквалифицированному иностранцу, 
например, материальной помощи, пре-
мии к праздничным и юбилейным датам, 
компенсации стоимости проезда, оплаты 
жилья или коммунальных услуг, ком-
пенсации стоимости обучения детей или 
среднего заработка за время отпуска 
применяется ставка НДФЛ в размере 
13% или 30% в зависимости от того, яв-
ляется иностранец резидентом или нет 
(Письмо Минфина России от 04.07.2014 
№ 03-04-06/32423, Письмо Минфина 
России от 13.06.2012 № 03-04-06/6-168, 
Письмо Минфина России от 18.02.2014  
№ 03-04-06/6773, Письмо Минфина 
России от 17.03.2015 № 03-04-06/14003, 
Письмо Минфина России от 02.04.2015  
№ 03-04-06/18278). 

Является высококвалифицированный 
специалист резидентом или нет, следу-
ет определять на каждую дату выплаты 
ему дохода, а окончательный налоговый 
статус — по истечении налогового пе-
риода (ст. 216 и п. 3 ст. 225 НК РФ). Если 
иностранец по итогам года приобретет 
статус налогового резидента РФ, его до-
ходы, не связанные с трудовыми обязан-
ностями за этот год, будут облагаться 
по ставке 13%, а не 30%. Разница между 
НДФЛ, удержанным по ставке 30%, и 
налогом, который пересчитан по став-
ке 13%, является излишне удержанной 
суммой налога. Чтобы ее вернуть, ино-
странец должен обратиться в налоговый 
орган по месту жительства (пребывания) 
(п. 1.1 ст. 231 НК РФ). 

Согласно разъяснениям чиновников до-
пустимо делать перерасчет и возвращать 
излишне удержанный НДФЛ в связи со 
сменой статуса налогового агента путем 
зачета исчисленного НДФЛ, но только 
в том случае, если в данном налоговом 
периоде статус налогоплательщика уже 
не поменяется (Письмо УФНС России по  
г. Москве от 13.08.2012 № 20-14/073718@, 
Письмо Минфина России от 15.04.2014  
№ 03-04-06/17166, Письмо Минфина 
России от 03.10.2013 № 03-04-05/41061).

Временно пребывающие иностранцы —
высококвалифицированные специали-

сты являются застрахованными только 
в системе обязательного социального 
страхования от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний в со-
ответствии со ст. 5 Федерального за-
кона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», т. е. 
на вознаграждение в рамках трудовых и 
гражданско-правовых отношений начис-
ляются страховые взносы в ФСС (трав-
матизм) по тарифу, установленному для 
организации в зависимости от вида дея-
тельности.

По остальным видам страхования вре-
менно пребывающие на территории РФ 
иностранцы, являющиеся высококва-
лифицированными специалистами, не 
являются застрахованными, и на их воз-
награждение не начисляются страховые 
взносы, в частности:
•по обязательному медицинскому стра-

хованию (п. 15 ст. 9 Закона № 212-ФЗ,  
ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Феде-
рации»;

•по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством (п. 15 ст. 9 Закона № 212-ФЗ, п. 1  
ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006  
№ 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством»;

• по обязательному пенсионному страхо-
ванию (п. 15 ст. 9 Закона № 212-ФЗ, п. 1 
ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федера-
ции».

Кроме того, с 2015 года НДФЛ и страхо-
вые взносы с дохода иностранца, въе-
хавшего без оформления визы с целью 
осуществления трудовой деятельности, 
зависят не только от статуса, но и от вида 
разрешительных документов, на основа-
нии которых они могут трудиться на тер-
ритории России.  П

С
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ДоСтаВКа тоВара из МагазиНа: НалогоВЫе 
риСКи При ПриМеНеНии еНВД

Итак, согласно пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ в отношении розничной торговли, 
осуществляемой через магазины и па-
вильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров по каж-
дому объекту организации торговли, 
может применяться ЕНВД.

Для этих целей в соответствии со  
ст. 346.27 НК РФ розничной торговлей 
признается предпринимательская дея-
тельность, связанная с торговлей това-
рами (в том числе за наличный расчет, 
а также с использованием платежных 
карт) на основе договоров розничной 
купли-продажи (за исключением не-
которых видов торговли, указанных в 
ст. 346.27 НК РФ, в частности за исклю-
чением реализации товаров по образ-
цам и каталогам вне стационарной тор-
говой сети (в том числе в виде почтовых 
отправлений (посылочная торговля), а 
также через телемагазины, телефон-
ную связь и компьютерные сети)).

Доставка товара является достаточно 
распространенным условием договоров 
розничной купли-продажи.

При этом ГК РФ применительно к роз-
ничной купле-продаже отдельно ре-
гулирует продажу товара с условием 
о его доставке покупателю (ст. 499 ГК 
РФ). Таким образом, само по себе ус-
ловие о доставке товаров покупателям 
никоим образом правовой сущности 
розничной торговли не противоречит.

В свою очередь вышеупомянутые по-
ложения пп. 6 п. 2 ст. 346.26, ст. 346.27 
НК РФ также не исключают возмож-
ность применения ЕНВД в отношении 
розничной торговли через магазины и 
павильоны с условием доставки това-
ров покупателям.

И все-таки доставка доставке рознь.

Арбитражные суды единообразно от-
мечают, что при осуществлении в рам-
ках ЕНВД вида предпринимательской 
деятельности, указанного в пп. 6 п. 2  
ст. 346.26 НК РФ, розничная торгов-
ля должна осуществляться непосред-
ственно в объектах, поименованных в 
пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, — в магази-
нах и (или) павильонах (т. е. розничные 
продажи должны происходить непо-

Юлия Сурманова,  
налоговый юрист

Налогоплательщики, применяющие еНВД в отношении розничной торговли через магазины 
и павильоны, нередко доставляют товар своим покупателям. Какие налоговые риски это 
влечет для целей применения еНВД? рассмотрим этот вопрос с учетом положений налогового 
законодательства, сложившейся судебной практики и разъяснений Минфина россии.
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средственно в магазинах и (или) пави-
льонах) (такая позиция закреплена, на-
пример, в п. 4 Информационного пись-
ма Президиума ВАС  РФ от 05.03.2013  
№ 157,  Постановлениях Президиума 
ВАС РФ от 05.07.2011 № 1066/11, от 
04.10.2011 № 5566/11, Постановле-
нии АС Дальневосточного округа от 
14.08.2014 № Ф03-2877/2014 по делу 
№ А59-1564/2013, Постановлении 
ФАС Уральского округа от 02.04.2013   
№ Ф09-1492/12 по делу № А34-
2815/11).

Приведенная позиция более понят-
но, на наш взгляд, конкретизирова-
на в Постановлении ФАС Волго-Вят-
ского округа от 28.05.2014 по делу  
№ А17-3830/2013: при осуществле-
нии в рамках ЕНВД вида предприни-
мательской деятельности, указанно-
го в пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ, в ма-
газине (павильоне), как минимум, 
должны происходить выбор и заказ  
товара.

Аналогичная позиция закреплена так-
же в некоторых письмах Минфина Рос-
сии (например, в Письме Минфина Рос-
сии от 31.03.2014 № 03-11-11/13995).

Исходя из этого доставка товаров в рам-
ках деятельности по пп. 6 п. 2 ст. 346.26  
НК РФ вполне возможна, но сама роз-
ничная купля-продажа должна проис-
ходить непосредственно в магазинах 
и (или) павильонах, т. е. в магазинах 
(павильонах) должны происходить, 
как минимум, выбор и заказ товара, 
оформление покупки, и только после 
этого должна осуществляться достав-
ка (в данном случае, при соблюдении 
названных условий, даже не принци-
пиально, откуда осуществляется до-
ставка купленного товара — непосред-
ственно из магазина (павильона) или со 
склада, на что прямо указано в Письме 
Минфина России от 31.03.2014 № 03-
11-11/13995).

Кстати, именно такой «алгоритм» за-
ложен и в содержание ст. 499 ГК РФ, 

регулирующей продажу товара с ус-
ловием о его доставке покупателю: на-
званная статья предполагает доставку 
товара в рамках уже заключенного до-
говора розничной купли-продажи, т. е. 
в рамках уже оформленной покупки (а 
не наоборот — доставка товара и толь-
ко потом оформление купли-продажи).

Если же покупатель заказывает товар 
в магазине (павильоне) без непосред-
ственного посещения этого магазина 
(павильона) (например, путем теле-
фонного звонка в магазин или заказа 
на интернет-сайте магазина), после 
чего этот товар доставляется покупа-
телю и при доставке оформляется по-
купка, такая деятельность под пп. 6 п. 2 
ст. 346.26 НК РФ не подпадает и в отно-
шении такой деятельности ЕНВД при-
меняться не может. 

В данном случае магазин (павильон) 
для целей ЕНВД утрачивает значение 
объекта торговли, а является своего 
рода «оператором» по доставке това-
ров. 

Такого рода торговля по своей сути 
очень близка к реализации товаров по 
образцам и каталогам вне стационар-
ной торговой сети через телефонную 
связь и компьютерные сети, которая 
согласно ст. 346.27 НК РФ для целей 
ЕНВД розничной торговлей вообще не 
признается.

Следует обозначить, на наш взгляд, и 
еще одну зону налоговых рисков: если 
в рамках продаж через розничный ма-
газин (павильон) продавец доставляет 
крупные партии товаров непосред-
ственно в предпринимательские объ-
екты покупателя (магазин, склад, про-
изводственный цех и т. д.) и такие това-
ры в дальнейшем используются поку-
пателем в своей предпринимательской 
деятельности, налоговые органы могут 
расценить это как осведомленность 
продавца о предпринимательских  
целях приобретения покупателем  
товаров. 
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А в этом случае — могут посчитать 
налоговые органы — продажи роз-
ничными не являются (согласно п. 1 
ст. 492 ГК РФ по договору розничной 
купли-продажи продавец продает по-
купателю товар для личного, семейно-
го, домашнего или иного использова-
ния, не связанного с предприниматель-
ской деятельностью). 

Защищающая налогоплательщиков по-
зиция судов в отношении того, что НК 
РФ не устанавливает для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих товары, обязанности вы-
являть цель приобретения покупате-
лями товаров и контролировать их по-
следующее использование (п. 4 Инфор-
мационного письма Президиума ВАС 
РФ от 05.03.2013 № 157, Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 05.07.2011  
№ 1066/11), в этом случае может не 
сработать, поскольку в рассматривае-
мом случае предпринимательская цель 
приобретения покупателями товаров 
очевидна.

В качестве примера отметим, что такие 
обстоятельства, как доставка крупных 
партий товара на основании заказов 
по телефону и через торговых пред-
ставителей непосредственно в торго-
вые объекты покупателей, послужили 
основанием для отмены Президиу-
мом ВАС РФ решений нижестоящих  
судов, вынесенных в пользу продав-
ца, применявшего в отношении дан-
ной деятельности ЕНВД (Постановле-
ние Президиума ВАС РФ от 01.11.2011  
№ 3312/11).

Конкретный «алгоритм» продаж 
достаточно легко может быть 
установлен в рамках налогового 
контроля, в частности с использо-
ванием свидетельских показаний  
(ст. 90 НК РФ), поэтому не стоит 
рассчитывать на то, что налого-
вые органы не выявят обстоя-
тельства доставки товаров из ма-
газина (павильона).

Также отметим, что даже в тех слу-
чаях, когда выбор, заказ товара, 
оформление покупки происходили в 
магазине (павильоне) и только после 
этого осуществлялась доставка това-
ра, стоимость такой доставки должна 
быть включена непосредственно в сто-
имость товара, а не предъявлена поку-
пателю в качестве отдельной услуги.  
В противном случае высока вероят-
ность того, что налоговые органы по-
считают доставку самостоятельной 
деятельностью, не подпадающей под  
пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ (такая пози-
ция изложена, в частности, в Письме 
Минфина России от 31.07.2014 № 03-
11-11/37735).

Резюмируя изложенное, обозна-
чим те условия, которые желатель-
но выполнять при розничной тор-
говле с условием о доставке товара, 
для целей безрискового примене-
ния в отношении данной деятель-
ности ЕНВД в соответствии с пп. 6 
п. 2 ст. 346.26 НК РФ.

1. Выбор и заказ покупателем товара, 
а также оформление покупки должны 
происходить в магазине (павильоне). 
Соответственно, доставляться должен 
уже приобретенный покупателем в ма-
газине (павильоне) товар.

2. Реализация крупных партий това-
ра через розничные магазины (пави-
льоны) вполне может подпадать под 
ЕНВД-деятельность, определенную 
в пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ. Однако в 
этом случае следует исключать до-
ставку товара в предпринимательские 
объекты покупателей (магазин, склад, 
производственный цех и т. д.). По край-
ней мере, это не должно происходить 
систематически.

3. Стоимость доставки товара следует 
включать непосредственно в стоимость 
товара, в противном случае доставка 
товара может быть расценена налого-
выми органами как самостоятельная 
деятельность.  П

С

!
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екатерина Кувшинова,  практикующий юрист

СоСтаВлеНие МНогоСтраНичНЫХ СчетоВ-ФаКтУр:
На что НУЖНо оБратитЬ ВНиМаНие?

зачастую, ввиду большой номенкла-
туры поставляемых товаров (выпол-
няемых работ, оказываемых услуг), 
возникает необходимость составления 
счета-фактуры на нескольких листах. 
Насколько это правомерно, и на какие 
аспекты нужно обратить внимание в 
данном случае?

Ни НК РФ, ни Постановление Прави-
тельства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О 
формах и правилах заполнения (ве-
дения) документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость» (далее — Постановление  
№ 1137) не запрещают составление сче-
та-фактуры на нескольких листах. 

Соответственно, сам по себе факт состав-
ления счета-фактуры на нескольких ли-
стах не может считаться нарушением, в 
том числе не может влечь отказ в вычете 
по НДС.

В то же время НК РФ и Постановление 
№ 1137 не регламентируют особенности 
составления счета-фактуры на несколь-
ких листах.

В некоторых разъяснениях Минфина 
России и налоговых органов подтверж-
дается, что составление счета-фактуры 
на нескольких листах с указанием рек-
визитов «Руководитель организации» и 
«Главный бухгалтер» на последнем листе 
счета-фактуры не является нарушени-
ем порядка оформления счета-фактуры 
и, соответственно, причиной для отказа 
в вычете сумм НДС, указанных в таком 
счете-фактуре.

В то же время указывается на необхо-
димость обеспечения в рассматривае-
мом случае сквозной нумерации листов 
счета-фактуры (см., например, Письмо 

Минфина России от 15.05.2006 № 03-04-
09/11, Письмо УФНС РФ по г. Москве от 
10.07.2009 № 16-15/070874). 

В судебной практике также подтверж-
дается возможность составления сче-
та-фактуры на нескольких листах, при 
этом отдельно указывается, что подпи-
сание таких счетов-фактур на каждом 
листе не является обязательным (По-
становление ФАС Московского округа 
от 10.07.2007 № КА-А40/6221-07 по делу 
№ А40-11428/06-98-66, Постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 
05.03.2009 № А78-3511/08-Ф02-405/09 
по делу № А78-3511/08). 

Несмотря на то что указанные разъяс-
нения официальных органов и решения 
судов были изданы (приняты) в период 
действия прежних правил заполнения 
счетов-фактур, считаем, что по рассма-
триваемому вопросу они не потеряли ак-
туальности на настоящий день, посколь-
ку никаких новых положений в законо-
дательстве в анализируемом аспекте не 
появилось.

Таким образом, подписание многостра-
ничного счета-фактуры только на по-
следнем листе с формальной точки зре-
ния не является нарушением порядка 
оформления счета-фактуры и, соответ-
ственно, не может служить причиной для 
отказа в вычете сумм НДС, указанных в 
таком счете-фактуре.

А вот отсутствие сквозной нумерации 
листов многостраничного счета-фак-
туры при определенном («придирчи-
вом») подходе можно рассматривать 
как потенциальное основание для от-
каза в вычете сумм НДС, указанных в 
таком счете-фактуре, поскольку дан-
ное нарушение может быть расценено 

?
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как ошибка, препятствующая налого-
вым органам при проведении налоговой 
проверки идентифицировать продав-
ца, покупателя товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, наименование 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, их стоимость, а также налоговую 
ставку и сумму налога, предъявлен-
ную покупателю (см. абз. 2 п. 2 ст. 169  
НК РФ). 

Например, отсутствие сквозной нумера-
ции листов многостраничного счета-фак-
туры ставит под сомнение относимость 
отдельных листов к конкретному счету-
фактуре.

В качестве рекомендации отметим, что 
хотя, как было указано выше, подписа-
ние многостраничных счетов-фактур на 
каждом листе не является обязатель-
ным, тем не менее во избежание возник-
новения спорных ситуаций, фактов под-
мены, фальсифицирования и т. п., следу-
ет подписывать многостраничные счета-
фактуры на каждом листе.

Для этих целей вполне возможно пред-
усмотреть на каждом листе многостра-

ничного счета-фактуры соответствую-
щие графы для подписей. 

С 1 января 2015 года введение таких до-
полнительных граф для подписей име-
ет вполне нормативное обоснование  
(см. дополненный с 1 января 2015 года п. 9 
в Правилах заполнения счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утв. Постанов-
лением № 1137).

Но и до 1 января 2015 года включение в 
счета-фактуры дополнительных граф 
и реквизитов допускалось в много-
численных разъяснениях Минфина 
России и ФНС России (письма Мин-
фина России от 09.02.2012 № 03-07-
15/17, от 02.05.2012 № 03-07-09/45, от 
19.07.2012 № 03-07-11/141, от 19.07.2012 
№ 03-07-11/140, от 27.07.2012 №03-07-
09/93, от 08.08.2012 № 03-07-15/102, от 
15.08.2012 № 03-07-09/118, от 30.10.2012 
№ 03-07-09/146; письма ФНС России от 
26.01.2012 № ЕД-4-3/1193, от 18.07.2012 
№ ЕД-4-3/11915@, от 23.08.2012  
№ АС-4-3/13968@, от 25.03.2013  
№ ЕД-4-3/5170 и др.).  П

С

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
Группа выходного дня с 30 октября 2015 г.

Подготовка к сдаче экзамена на получение аттестата ИПБ России (260 часов)

"Профессиональный бухгалтер"
Выдаваемые документы: • Сертификат Института профессиональных бухгалтеров РФ о прохождении специальной 
подготовки по программе «Профессиональный бухгалтер» • Аттестат ИПБ России «Профессиональный бухгалтер» 
(при успешной сдаче квалификационного экзамена в ИПБ) • Свидетельство государственного образца о повышении 
квалификации по Программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров.

Стоимость участия:  34 000 руб. – для юридических лиц (НДС не облагается)

32 000 руб. – для физических лиц (НДС не облагается) 

Регистрация по телефону:  (495) 737 4949 | www.aefk.ru

В стоимость входит: лекции, раздаточный материал по всему курсу обучения, оформление заявок слушателей на 
экзамен в ИПБ Московского региона.



стратегияюридический клуб

16 Сентябрь 2015  (9)

заКоНоДателЬСтВо о ПреДДогоВорНоЙ 
отВетСтВеННоСти

анастасия Буркова,
кандидат юридических наук

Преддоговорная ответственность в си-
стемах гражданского права

Правовые системы некоторых госу-
дарств устанавливают преддоговорную 
ответственность. Раньше всего преддого-
ворная ответственность появилась в пра-
вовых системах Германии и Франции.

Необходимость такой преддоговорной 
ответственности поддерживалась теми 
аргументами, что после того, как стороны 
начали процесс переговоров, они долж-
ны действовать добросовестно и должны 
компенсировать убытки второй стороне, 
если вторая сторона имела основания по-
лагать, что контракт будет заключен. 

Отмечалось, что в процессе переговоров 
между сторонами устанавливаются до-
верительные отношения, как и в случае, 
когда стороны уже имеют подписанный 
контракт.

В настоящее время положения о преддо-
говорной ответственности содержатся во 
многих правовых системах: во Франции, 
в Италии, в Швейцарии. Таким образом, 
в этих странах в установленных случаях 

стороны несут преддоговорную ответ-
ственность.

Преддоговорная ответственность в си-
стемах общего права

В странах общего права суды обычно 
отрицательно относятся к преддоговор-
ной ответственности. Дело в том, что в 
странах общего права большое значение 
придается договору, и суды признают в 
основном те обязательства, которые воз-
никли на основании договора. 

В то время как отношения в процессе 
переговоров обычно не оформляются ка-
ким-либо документом.

Однако даже в странах общего права 
преддоговорная ответственность воз-
можна в силу следующих концепций:

•необоснованное обогащение: обязан-
ность возвратить или компенсировать 
средства или преимущества, которые 
были предоставлены во время перего-
воров; такая компенсация, например, 
возможна, когда в переговорах были 
раскрыты какие-либо идеи или ноу-хау 
или оказаны какие-то услуги;

В правовых системах различных стран установлена ответственность за нарушение 
сторонами условий контракта. такая ответственность необходима, чтобы стимулировать 
стороны должным образом выполнять свои обязательства по контракту. однако как быть 
с действиями сторон до заключения договора, во время переговоров? Должна ли сторона 
нести ответственность, если она действовала недобросовестно, а вторая сторона понесла 
значительные расходы, рассчитывая заключить соответствующий контракт?
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•введение в заблуждение: сознательное 
введение в заблуждение второй сторо-
ны о намерении заключить договор;

•конкретное обещание: в случае, когда 
одна сторона делает другой стороне ка-
кое-либо обещание для того, чтобы во-
влечь вторую сторону в переговоры;

•общее обязательство: общее обязатель-
ство действовать добросовестно.

Несмотря на существование преддого-
ворной ответственности некоторые ав-
торы и законодатели выступают против 
нее, обосновывая это тем, что такая от-
ветственность противоречит принципу 
свободы договора и может препятство-
вать экономическому развитию.

Действительно, преддоговорная ответ-
ственность может сдерживать стороны 
в заключении новых договоров, т. к. даже 
на стадии переговоров они могут нести 
ответственность. 

С точки зрения специалистов общего 
права переговоры, которые не привели 
к заключению контракта, могут быть ос-
нованием для многочисленных судебных 
исков, что будет сдерживать развитие 
торговли и экономических отношений.

Преддоговорная ответственность в 
международном праве

В 2010 году была принята действующая 
редакция Принципов международных 
коммерческих договоров (Принципы 
УНИДРУА). Эти Принципы подлежат 
применению в случае, если стороны со-
гласились, что их договор будет регули-
роваться этими Принципами. Для этой 
цели стороны делают в договоре соответ-
ствующую оговорку.

Принципы могут применяться к торгов-
ле товарами, а также к оказанию услуг. 
В Принципах установлена возможность 
преддоговорной ответственности.

Так, согласно ст. 2.1.15: 

«1. Сторона свободна проводить пере-
говоры и не несет ответственности за не 
достижение согласия.

2. Однако сторона, которая ведет или 
прерывает переговоры недобросовестно, 
является ответственной за потери, при-
чиненные другой стороне.

3. Недобросовестным, в частности, яв-
ляется вступление стороной в перегово-
ры или их продолжение при отсутствии 
намерения достичь соглашения с другой 
стороной».

Таким образом, стороны, соглашаясь с 
тем, чтобы к их отношениям применя-
лись Принципы, соглашаются и на то, 
что они могут нести преддоговорную от-
ветственность.

Другим документом международного 
права является Положение Европей-
ского Парламента «О праве, примени-
мом к внедоговорным обязательствам» 
(Regulation (EC) No 864/2007 of the 
European Parliament and of the Council 
of 11 July 2007 on the law applicable to 
non-contractual obligations (Rome II)). 
Положение регулирует выбор права в 
отношении внедоговорных обязательств 
и применяется в рамках Европейского 
Союза.

Согласно ст. 12 Положения вопрос о том, 
применяется ли преддоговорная ответ-
ственность и в какой мере, определяется 
на основании права, которое регулирует 
заключенный в результате переговоров 
договор, или того права, которое должно 
было регулировать договор, который так 
и не был заключен. Если соответствую-
щее право невозможно определить, мо-
жет применяться право страны, где были 
понесены убытки, где обе стороны явля-
ются резидентами, или страны, которая 
наиболее тесно связана с переговорами.

Элементы преддоговорной ответствен-
ности

Для того чтобы преддоговорная ответ-
ственность возникла, как правило, не-
обходимо установить следующие эле- 
менты:

•наличие предварительных перегово-
ров, т. е. необходимо установить, когда 



стратегияюридический клуб

18 Сентябрь 2015  (9)

начались и когда завершились оконча-
тельные переговоры;

•недобросовестное поведение во вре-
мя переговоров, в частности, стороны 
должны начинать переговоры, если 
только они имеют серьезное намерение 
заключить договор с другой стороной; 
стороны не должны утаивать или иска-
жать факты, которые важны для дру-
гой стороны при принятии решения о 
заключении договора;

•причинно-следственная связь, т. е. 
должна быть причинно-следственная 
связь между действиями или бездей-
ствием лица и причиненными убытка-
ми; если обе стороны признаны вино-
вными, ответственность должна быть 
разделена между ними;

•наличие убытков, подлежащих ком-
пенсации, в случае если убытки от-
сутствуют, ответственность не может 
возникать; таким образом, само по себе 
недобросовестное поведение при пере-
говорах не влечет ответственность сто-
роны, если вторая сторона не может 
показать, что в результате этого ей 
причинены убытки.

Преддоговорная ответственность в  
России

До недавнего времени преддоговорная 
ответственность отсутствовала в Рос-
сии.  

С 1 июня 2015 года поведение сторон 
при переговорах в некоторой степени 
защищается нормами ГК РФ на основа-
нии Федерального закона от 08.03.2015  
№ 42-ФЗ. Правила преддоговорной от-
ветственности содержатся в ст. 434.1  
ГК РФ. 

Согласно этой статье по общему пра-
вилу юридические лица, участвующие 
в переговорах, не отвечают за то, что 
соглашение не достигнуто, и самостоя-
тельно несут расходы в связи с перего-
ворами.  

Вместе с тем преддоговорная от-
ветственность во время переговоров 

может возникнуть в следующих  
случаях:

•если сторона действует недобросо-
вестно, предоставляет другой стороне 
неполную или недостоверную инфор-
мацию, умалчивает о важных обстоя-
тельствах, действует неразумно;

•если в ходе переговоров была пере-
дана конфиденциальная информация, 
которая была неправомерно раскры-
та другой стороной или использована 
иным ненадлежащим образом для соб-
ственных целей;

•если стороны достигли соглашения 
о порядке ведения переговоров, где 
установили определенные правила, 
которые были нарушены.

Соответствующие нарушения подлежат 
защите в суде (ст. 446 ГК РФ) в течение  
6 месяцев с момента их возникновения.

В качестве видов преддоговорной ответ-
ственности ГК РФ называет требование 
возмещения убытков или выплату не-
устойки.

В этой связи после 1 июня 2015 года сто-
ронам следует быть осторожными при 
проведении переговоров, в частности:

•не вступать в переговоры и не продол-
жать их при заведомом отсутствии на-
мерения достичь соглашения;

•не вводить вторую сторону в заблуж-
дение;

•резко не прекращать ведение перего-
воров, когда вторая сторона разумно 
этого не ожидает;

•не раскрывать предоставленную кон-
фиденциальную информацию;

•соблюдать иные правила, согласован-
ные сторонами в специальном согла-
шении о переговорах, если оно было 
достигнуто.

Невыполнение этих правил может при-
вести к возникновению гражданско-пра-
вовой ответственности соответствую-
щей стороны, что не было возможным до  
1 июня 2015 года.  П

С
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реализаЦиЯ и ПогаШеНие ДолеЙ  
В УСтаВНоМ КаПитале ооо:  
НоВЫе ПраВила иСчиСлеНиЯ НДФл

александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист

Имущественный налоговый вычет рас-
пространен на случаи ликвидации ООО, 
выхода участника из ООО,  
уменьшения уставного капитала

Применительно к действующей до  
1 января 2016 года редакции ст. 220 НК 
РФ правоприменительная практика ис-
ходит из того, что имущественный на-
логовый вычет (по правилам «доходы 
минус расходы») не может быть исполь-
зован участниками (учредителями) ООО  
в случаях:
а) выхода участника из ООО с выплатой 
участнику действительной стоимости его 
доли или с выдачей имущества соответ-
ствующей стоимости;
б) ликвидации ООО с распределением 
участникам имущества, оставшегося по-
сле расчетов с кредиторами, или его сто-
имости;
в) уменьшения уставного капитала ООО 
с выплатой участникам связанных с этим 
компенсационных выплат).

Вступающие в силу с 1 января 2016 года 
изменения в ст. 220 НК РФ позволяют ис-
пользовать имущественный налоговый 
вычет во всех трех перечисленных выше 

случаях (в порядке, аналогичном исполь-
зованию имущественного налогового вы-
чета при продаже доли в уставном капи-
тале ООО).

При этом применительно к ситуации 
уменьшения уставного капитала ООО с 
выплатой участникам связанных с этим 
компенсационных выплат в пп. 2 п. 2  
ст. 220 НК РФ с 1 января 2016 года За-
коном № 146-ФЗ предусматриваются  
следующие особенности:

•при получении дохода в виде выплат 
участнику ООО в денежной или нату-
ральной форме в связи с уменьшением 
уставного капитала ООО расходы нало-
гоплательщика на приобретение доли 
в уставном капитале общества учиты-
ваются пропорционально уменьшению 
уставного капитала общества;

•если уставный капитал ООО был уве-
личен за счет переоценки активов, при 
его уменьшении расходы налогопла-
тельщика на приобретение в нем доли 
учитываются в сумме выплаты участ-
нику общества, превышающей сумму 
увеличения номинальной стоимости его 
доли в результате переоценки активов.

Федеральным законом от 08.06.2015 № 146-Фз (далее — закон № 146-Фз) с 1 января 2016 
года существенно изменяются правила исчисления НДФл (в части имущественных налоговых 
вычетов) при реализации, погашении, уменьшении долей в уставном капитале обществ с 
ограниченной ответственностью (ооо). рассмотрим важнейшие нововведения.
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Возвращен «фиксированный» имуще-
ственный налоговый вычет

До 1 января 2005 года положения пп. 1  
п. 1 ст. 220 НК РФ прямо предусматри-
вали возможность применения «фикси-
рованного» имущественного налогового 
вычета при продаже налогоплательщи-
ком доли (ее части) в уставном капитале 
организации. 

Однако Федеральным законом от 
20.08.2004 № 112-ФЗ (вступил в силу с 
01.01.2005) из числа перечисленных в 
пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ возможных объ-
ектов продажи для целей предоставле-
ния «фиксированного» имущественного 
налогового вычета исключено упомина-
ние о доле (ее части) в уставном капитале 
организации.

В настоящее время правоприменитель-
ная практика исходит из того, что пред-
усмотренный в ст. 220 НК РФ «фикси-
рованный» имущественный налоговый 
вычет в отношении продажи доли в 
уставном капитале ООО не может быть 
применен, поскольку доля в уставном 
капитале ООО является имущественным 
правом, а охватываемые пп. 1 п. 1, пп. 1  
п. 2 ст. 220 НК РФ «фиксированные» 
имущественные налоговые вычеты рас-
пространяются только на случаи прода-
жи имущества (согласно п. 2 ст. 38 НК РФ 
для целей налогового законодательства 
имущественные права к имуществу не 
относятся). 

Вступающие в силу с 1 января 2016 года 
изменения в пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ 
предусматривают, что при отсутствии 
документально подтвержденных рас-
ходов на приобретение доли в уставном 
капитале ООО имущественный налого-
вый вычет предоставляется в размере 
доходов, полученных налогоплатель-
щиком в результате прекращения уча-
стия в ООО, не превышающем в целом  
250 000 руб. за налоговый период.  Таким 
образом, «фиксированный» имуществен-
ный налоговый вычет возвращается.

Обратим внимание на спорный момент: в 
приведенном положении новой редакции 

пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ для целей при-
менения «фиксированного» имуществен-
ного налогового вычета речь идет о «до-
ходах, полученных налогоплательщиком 
в результате прекращения участия в 
обществе». 

Если буквально толковать данное поло-
жение, то указанный «фиксированный» 
имущественный налоговый вычет рас-
пространяется только на случаи про-
дажи участником всей доли в уставном 
капитале, а также на случаи выхода 
участника из общества и ликвидации 
общества.  При продаже участником 
только части доли в уставном капитале и 
при уменьшении номинальной стоимости 
доли в уставном капитале «прекращения 
участия в обществе» не происходит.

Тем не менее мы полагаем, что приведен-
ное положение новой редакции пп. 2 п. 2 
ст. 220 НК РФ следует толковать расши-
рительно: рассматриваемый «фиксиро-
ванный» имущественный налоговый вы-
чет предусматривается законодателем 
как при продаже всей доли в уставном 
капитале ООО, при выходе из состава 
участников ООО, при передаче средств 
(имущества) участнику ООО в случае 
ликвидации ООО, так и при продаже 
только части доли в уставном капитале 
ООО и при уменьшении номинальной 
стоимости доли в уставном капитале 
ООО.

Конкретизирован состав расходов, свя-
занных с приобретением доли в устав-
ном капитале ООО

Согласно вступающей в силу с 1 января 
2016 года редакции пп. 2 п. 2 ст. 220 НК 
РФ в состав расходов налогоплатель-
щика, связанных с приобретением доли 
в уставном капитале общества, могут 
включаться следующие расходы (т. е. по 
правилам «доходы минус расходы»):
•расходы в сумме денежных средств  

и (или) стоимости иного имущества, 
внесенных в качестве взноса в устав-
ный капитал при учреждении обще-
ства или при увеличении его уставного  
капитала;
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•расходы на приобретение или увеличе-
ние доли в уставном капитале общества.

Напомним, в действующей до 1 января 
2016 года редакции пп. 2 п. 2 ст. 220 НК 
РФ применительно к продаже доли (ее 
части) в уставном капитале указывает-
ся только на то, что «налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих облагае-
мых налогом доходов на сумму фактиче-
ски произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных 
с приобретением этих имущественных 
прав».

Что принципиально изменилось?

В новой редакции речь идет о возможно-
сти учета в качестве расходов стоимости 
имущества, внесенного в качестве взно-
са в уставный капитал при учреждении 
общества или при увеличении его устав-
ного капитала. По нашему мнению, для 
этих целей налогоплательщик вправе 
по своему выбору определить стоимость 
имущества как исходя из ранее произ-
веденных документально подтвержден-
ных расходов на его приобретение, так 
и исходя из оценки рыночной стоимости 
этого имущества, произведенной неза-
висимым оценщиком при учреждении 
общества или при увеличении его устав-
ного капитала.

В то же время формулировка действу-
ющих до 1 января 2016 года редакций, 
указывающая на возможность уменьше-
ния доходов от продажи доли (ее части) 
в уставном капитале «на сумму факти-
чески произведенных и документально 
подтвержденных расходов» (без конкре-
тизации таковых), позволяла Минфину 
России в некоторых случаях занимать 
позицию, согласно которой стоимость 
имущества, внесенного в качестве вкла-
да в уставный капитал, должна опреде-
ляться именно в размере документально 
подтвержденных расходов на приобре-
тение данного имущества. 

Такой подход (в сравнении с рыночной 
стоимостью имущества, определенной 
независимым оценщиком) не всегда вы-
годен налогоплательщикам. 

Во-первых, у налогоплательщика могут 
отсутствовать документально подтверж-
денные расходы на приобретение иму-
щества (например, в связи с утерей со-
ответствующих документов или в связи 
с безвозмездным характером приобрете-
ния имущества). 

Во-вторых, такие расходы на приобрете-
ние имущества (впоследствии внесенно-
го в уставный капитал) могут быть про-
изведены задолго до последующей про-
дажи доли в уставном капитале и в связи 
с этим «обесцениться».

Вступающая в силу с 1 января 2016 года 
редакция пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ, так 
же как и предыдущие редакции ст. 220 
НК РФ,  в буквальном их истолковании 
не позволяют учесть в составе расхо-
дов, связанных с приобретением доли в 
уставном капитале общества, такие, на-
пример, расходы как:

•произведенные в порядке ст. 27 Феде-
рального закона «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» вклады в 
имущество общества;

•любого рода безвозмездные перечисле-
ния денежных средств, безвозмездная 
передача имущества обществу со сто-
роны его участника (участников), про-
щение долга по обязательствам обще-
ства перед участником (участниками)  
и т. п.

В связи с этим несколько выходит за 
рамки буквального толкования действу-
ющей до 1 января 2016 года редакции 
подпункта 2 п. 2 ст. 220 НК РФ Письмо 
Минфина России от 19.03.2015 № 03-
04-05/14759, в котором Минфин России 
признал допустимым уменьшение сумм 
доходов, полученных от продажи доли в 
уставном капитале, в том числе на рас-
ходы в виде суммы прощенного обществу 
участником общества долга, с отраже-
нием суммы прощенного долга в чистых  
активах общества.

Но останется ли актуальным такой под-
ход Минфина России после 1 января  
2016 года?  П

С
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК

от трудностей и рисков в работе
от лишней траты сил и времени
от случайных ошибок
от претензий проверяющих
от сюрпризов законодателей
от ответственности за чужие действия

«ГЛАВНАЯ КНИГА» - ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК

готовые решения
точки зрения ключевых экспертов (ФНС, Минфина, Роструда)
ссылки в каждой статье на СПС КонсультантПлюс (на нормативные документы, 
разъяснения органов исполнительной власти, судебную практику)
планы законодателей из первоисточников
информация четко структурирована по темам
доступная форма изложения

ИМИМИМИМИМИМММММММММММММММММММММММММММММ

«ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ» - БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
(возможность работать везде, где есть интернет)

ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
Акции и скидки для Клиентов «ТЛС-ГРУП» *

пошаговый порядок действий
еженедельная актуализация
схемы и формулы расчетов
конкретные практические примеры

Просто введите код доступа на сайте издательства и в вашем распоряжении простой 
и удобный инструмент для решения повседневных бухгалтерских и кадровых задач.
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Предмет счета Кол-во
месяцев

Кол-во 
журналов Сумма

Ставка 
НДС

Сумма НДС Всего с НДС

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год

3 6 шт. 3401,70 10% 340,17 3741,90

Итого: 3401,70 340,17 3741,90

Всего к оплате с НДС:     Три тысячи семьсот сорок один рубль 90 коп.
в т. ч. НДС 10%:                                  Триста сорок рублей 17 коп.

Предмет счета Кол-во
месяцев

Кол-во 
журналов Сумма

Ставка 
НДС

Сумма НДС Всего с НДС

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год

6 12 шт. 6803,40 10% 680,40 7483,80

Итого: 6803,40 680,40 7483,80

Всего к оплате с НДС:      Семь тысяч четыреста восемьдесят три рубля 80 коп.
в т. ч. НДС 10%:                                 Шестьсот восемьдесят рублей 40 коп.

Предмет счета Кол-во
месяцев

Кол-во 
журналов Сумма

Ставка 
НДС

Сумма НДС Всего с НДС

Журнал «Главная Книга».
Подписка на 2016 год

12 24 шт. 13606,80 10% 1360,80 14967,60

Итого: 13606,80  1360,80 14967,60

Всего к оплате с НДС:     Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 60 коп.
в т. ч. НДС 10%:                                  Одна тысяча триста шестьдесят рублей 80 коп.

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

Генеральный директор         Ивочкин О.Е.

Главный бухгалтер        Липницкая С.В.

Счет № ГКОП 15/3

Счет № ГКОП 15/6

Счет № ГКОП 15/12

Вы можете выбрать любой вариант подписки – на 3, 6 или 12 месяцев
Журнал выходит 2 раза в месяц

Бесплатная доставка для клиентов компании “ТЛС-ГРУП”

Льготная подписка на 2016 год для клиентов компании «ТЛС-ГРУП»
для клиентов 

компании «ТЛС-ГРУП»
для клиентов 

компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 10%

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 10%

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 10%

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 10%

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 15%

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 10%

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 15%

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

для клиентов 
компании «ТЛС-ГРУП»

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 10%

СКИДКА 5%СКИДКА 5%

СКИДКА 10%СКИДКА 15%
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Юлиана Вахрушева,
заместитель директора юридической компании «Успех»

СНиЖаеМ разМер аДМиНиСтратиВНого ШтраФа

? что может предпринять юридическое 
лицо, чтобы снизить размер админи-
стративного штрафа, назначенного по 
делу об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 14.32 КоаП 
рФ «заключение ограничивающего 
конкуренцию соглашения, осущест-
вление ограничивающих конкуренцию 
согласованных действий, координация 
экономической деятельности»?

Размер административного штрафа, 
назначаемый по ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ, 
зависит от размера суммы выручки 
правонарушителя от реализации това-
ра (работы, услуги), на рынке которого 
совершено административное правона-
рушение, либо размера суммы расходов 
правонарушителя на приобретение то-
вара (работы, услуги), на рынке которо-
го совершено административное право-
нарушение, либо от начальной стоимо-
сти предмета торгов. 

В связи с этим на практике определе-
ние размера административного штра-
фа вызывает множество споров и недо-
вольств со стороны лиц, привлекаемых 
к административной ответственности. 

Сама статья носит формальный харак-
тер, и потому возможности освободить-
ся от ответственности на основании  
ст. 2.9. КоАП РФ при малозначительно-
сти административного правонаруше-
ния нет. 

Однако вполне реально снизить размер 
административного штрафа, который 
бывает достаточно крупным для юриди-
ческих лиц, что непосредственно вли-
яет на их финансовое благополучие и  
возможность беспрепятственно выпол-
нять свою производственную деятель-
ность. 

Расчет административного штрафа 
производится уполномоченным органом 
(ФАС России) в соответствии с ч. 4 при-
мечаний ст. 14.31 КоАП РФ и с Методи-
ческими рекомендациями по расчету 
величины административного штрафа, 
рассчитываемого исходя из суммы вы-
ручки правонарушителя и налагаемо-
го на юридических лиц, за совершение 
административных правонарушений, 
предусмотренных ст. ст. 14.31, 14.31.1, 
14.31.2, 14.32 и 14.33 КоАП РФ (Письмо 
ФАС России от 19.01.2012 № ИА/1099 
«О Рекомендациях по расчету величины 
административного штрафа»). 

Размер административного штрафа, ко-
торый налагается на юридическое лицо 
за административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 14.32 КоАП РФ, 
складывается из  базового штрафа  с 
учетом обстоятельств, отягчающих ад-
министративную ответственность, и об-
стоятельств, смягчающих администра-
тивную ответственность. 

Поэтому представить при рассмотрении 
дела доказательства наличия смягчаю-
щих обстоятельств несомненно важно. 

Данные о сумме выручки берутся из 
представленных лицом, привлекаемым 
к административной ответственности, 
документов: бухгалтерских справок, 
бухгалтерских отчетов и т. п. 

При этом важно понимать, что в учет 
принимается только выручка от реали-
зации определенного товара (работы, 
услуги) на рынке, которого произошло 
нарушение, которая определяется в со-
ответствии со ст. ст. 248 и 249 НК РФ,  
а расходы на приобретение товаров  
(работ, услуг) определяются в соответ-
ствии со ст. ст. 254 и 268 НК РФ.
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Выручка от реализации определяется 
исходя из всех поступлений, связанных 
с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные 
права, выраженные в денежной и (или) 
натуральной формах. В зависимости от 
выбранного налогоплательщиком мето-
да признания доходов и расходов по-
ступления, связанные с расчетами за 
реализованные товары (работы, услуги) 
или имущественные права, признаются 
в соответствии со ст. ст. 271 и 273 НК РФ.

Следует также отметить, что в Поста-
новлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011  
№ 11 «О некоторых вопросах примене-
ния Особенной части Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» указано, что при 
определении суммы выручки правона-
рушителя от реализации товара (рабо-
ты, услуги), на рынке которого соверше-
но нарушение, судам следует исходить 
из того, что по смыслу учитывается 
только выручка от реализации товара с 
незаконным использованием результа-
тов интеллектуальной деятельности и 
приравненных к ним средств индивиду-
ализации юридического лица, средств 
индивидуализации продукции, работ, 
услуг.

Однако это не применяется для целей 
исчисления административного штра-
фа, установленного ч. ч. 1 и 2 ст. 14.32 
КоАП РФ, учитывая иную диспозицию 
соответствующих норм.

В свете Постановления Конституци-
онного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П 
и Федерального закона от 31.12.2014  
№ 515-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 4.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях», вступившего в силу 11.01.2015, 
административный штраф может быть 
снижен судом ниже низшего предела, 
предусмотренного для юридических 
лиц соответствующей административ-
ной санкцией, что также применимо к 
рассматриваемой статье. 

В соответствии с указанным Законом 
возможно назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере 
менее минимального размера, предус-
мотренного соответствующей статьей 
или частью,  в случае если минималь-
ный размер административного штра-
фа для юридических лиц составляет 
не менее 100 000 руб., при наличии ис-
ключительных обстоятельств, связан-
ных с характером совершенного адми-
нистративного правонарушения и его 
последствиями, имущественным и фи-
нансовым положением привлекаемого 
к административной ответственности 
юридического лица. 

При этом размер административного 
штрафа не может составлять менее по-
ловины минимального размера админи-
стративного штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьей или частью 
статьи КоАП РФ.

Таким образом, для решения вопроса о 
снижении минимального размера адми-
нистративного штрафа берутся во вни-
мание два компонента: характер совер-
шенного правонарушения и его послед-
ствия, а также имущественное положе-
ние привлекаемого к административной 
ответственности юридического лица.

Следует учитывать, что снижение ад-
министративного штрафа ниже мини-
мального, предусмотренного соответ-
ствующей статьей, является правом, а 
не обязанностью органа, рассматриваю-
щего дело об административном право-
нарушении или жалобу на постановле-
ние по делу об административном пра-
вонарушении.

Итак, в соответствии со ст. 14.32 КоАП 
РФ, необходимо обратить внимание на 
следующие моменты.

1. Характер совершенного правона-
рушения и его последствия, наличие 
обстоятельств, смягчающих админи-
стративную ответственность. Помимо 
обстоятельств, смягчающих админи-
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стративную ответственность, пере-
численных в ст. 4.2 КоАП РФ, в дан-
ном случае учитываются также сле-
дующие обстоятельства: лицо, совер-
шившее административное правона-
рушение, не является организатором 
ограничивающих конкуренцию согла-
шений или согласованных действий и 
(или) получило обязательные для ис-
полнения указания участвовать в них, 
и не приступило к исполнению заклю-
ченного им ограничивающего конку-
ренцию соглашения. Следует при этом 
также учитывать, что судья, орган, 
должностное лицо, рассматривающие 
дело об административном правона-
рушении, могут признать смягчаю-
щими обстоятельства, не указанные в 
КоАП РФ (например, часто учитыва-
ется в качестве смягчающего обстоя-
тельства совершение соответствую-
щего правонарушения впервые).

2. Верное определение размера сум-
мы выручки правонарушителя от 
реализации товара (работы, услуги), 
на рынке которого совершено адми-
нистративное правонарушение, либо 

размера суммы расходов правона-
рушителя на приобретение товара 
(работы, услуги), на рынке которого 
совершено административное право-
нарушение, с учетом географических 
границ рынка и налогового периода, в 
который было совершено правонару-
шение (календарный год).

3. Имущественное положение при-
влекаемого к административной от-
ветственности юридического лица.  
В подтверждение трудного финансо-
вого положения юридического лица 
предоставляются документы бухгал-
терской отчетности, сведения об от-
сутствии денежных средств на сче-
тах, сведения о наличии исполнитель-
ных производств в отношении юриди-
ческого лица, наличие обязательств 
по налогам, страховым взносам, перед 
третьими лицами и пр.

Хорошая доказательственная база по-
зволит максимально снизить размер 
административного штрафа и избежать 
негативных последствий для финансо-
вой и производственной деятельности.  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 хозяйствен-
ной операции в рамках гражданского и трудового законодательства с уче-
том налоговых последствий и отражения в бухгалтерском учете.



 БОНУС

  ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ

Уважаемый Клиент! 
Мы благодарим вас за сотрудничество 

и высокую оценку качества наших услуг! 
Приняв участие в акции «Бонус за рекомендацию», 

Вы можете получить: дополнительные экспресс-консультации 
либо дополнительную скидку до 20% 

от стоимости юридических услуг.

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

ПРОГРАММА
ПРОГРАММА

 БОНУС

  ЗА РЕКОМЕНДАЦИЮ

1 балл за каждые 5 000 рублей  стоимости заключенного по вашей рекомендации договора.

Клиенты, обратившиеся к нам по вашей рекомендации, 
получат качественную услугу и профессиональную защиту интересов.
Условия акции:
1. Клиент должен сослаться именно на вас (вашу компанию), либо вы предоставляете 
нам информацию о клиенте, заинтересованном в правовой услуге.

2. Бонусы начисляются на личный счет вашей компании 
только после заключения договора 
с клиентом по вашей рекомендации и оплаты услуги.

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

Рекомендуйте Компанию «ТЛС-ПРАВО» 
своим партнерам и коллегам как надежного 

и профессионального консультанта. 

В случае заключения договора с нашей Компанией 
и оплаты услуг  по вашей личной рекомендации 

вы получаете бонусные баллы: 

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

В соответствии с п. 15 Рекомендаций 
размеры выплат компенсационного ха-
рактера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законода-
тельством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, 
соглашениями и коллективными догово-
рами.

Размеры и условия осуществления вы-
плат стимулирующего характера для 
всех категорий работников учреждений 
устанавливаются соглашениями, кол-
лективными договорами, локальными 
нормативными актами, принимаемыми с 
учетом мнения представительного орга-
на работников на основе формализован-
ных показателей и критериев эффек-
тивности работы.

При этом разработка показателей и кри-
териев эффективности работы согласно 
п. 16 Рекомендаций осуществляется с 
учетом следующих принципов:

•объективность — размер вознаграж-
дения работника должен определяться 
на основе объективной оценки резуль-

татов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

•предсказуемость — работник должен 
знать, какое вознаграждение он полу-
чит в зависимости от результатов сво-
его труда, а также за достижение кол-
лективных результатов труда;

•адекватность — вознаграждение 
должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат 
коллективного труда;

•своевременность — вознаграждение 
должно следовать за достижением ре-
зультатов;

•прозрачность — правила определения 
вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.

При разработке показателей и 
критериев эффективности работы 
рекомендуется учитывать мето-
дические рекомендации по раз-
работке органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эф-
фективности деятельности под-
ведомственных государственных 

СиСтеМа оПлатЫ трУДа раБотНиКоВ 
гоСУДарСтВеННЫХ и МУНиЦиПалЬНЫХ 
УчреЖДеНиЙ На 2015 гоД
(оКоНчаНие. Начало В № 7-8 ЖУрНала «ПраВоСоВетНиК» за 2015 гоД)

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

!
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(муниципальных) учреждений, 
их руководителей и работников 
по видам учреждений и основным 
категориям работников, утверж-
денные Приказом Минздрава  
России от 28.06.2013 № 421, При-
казом Минтруда России от 
01.07.2013 № 287 и Приказом Мин-
культуры России от 28.06.2013  
№ 920, предусмотренные в пись- 
мах Минобрнауки России от 
20.05.2013 № АП-1073/02, Мин-
культуры России от 05.08.2014  
№ 166-01-39/04-НМ, а также не-
обходимость достижения уста-
новленных в планах мероприятий 
по реализации «дорожных карт» 
значений целевых показателей 
развития соответствующих отрас-
лей на 2015 год.

Согласно п. 17 Рекомендаций в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) с работником пред-
усматриваются размеры и условия осу-
ществления выплат стимулирующего 
характера.

Заработная плата работников учреж-
дений (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера) при изме-
нении системы оплаты труда не может 
быть меньше заработной платы (без уче-
та премий и иных выплат стимулирую-
щего характера), выплачиваемой работ-
никам до ее изменения, при условии со-
хранения объема трудовых (должност-
ных) обязанностей работников и выпол-
нения ими работ той же квалификации 
(п. 18 Рекомендаций).

Штатное расписание учреждения ут-
верждается руководителем учрежде-
ния и включает в себя все должности 
служащих (профессии рабочих) данного  
учреждения (п. 19 Рекомендаций).

Для справки. При заключении трудо-
вых договоров с работниками можно 
использовать примерную форму тру-
дового договора с работником учрежде-

ния, приведенную в Приложении № 3 к  
Программе поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учрежде-
ниях на 2012-2018 годы, утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ от 
26.11.2012 № 2190-р, и Рекомендации 
по оформлению трудовых отношений 
с работником государственного (муни-
ципального) учреждения при введении 
эффективного контракта, утвержден-
ные Приказом Минтруда России от 
26.04.2013 № 167н (п. 20 Рекомендаций).

Рекомендации работодателю

При установлении системы оплаты тру-
да работников государственных учреж-
дений субъектов Российской Федерации 
и муниципальных учреждений органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного 
самоуправления рекомендуется (п. 31 
Рекомендаций):

•при изменении условий оплаты труда 
работников учреждений предусматри-
вать установление минимальных та-
рифных ставок, минимальных окладов 
(минимальных должностных окладов), 
минимальных ставок заработной пла-
ты по профессиональным квалифика-
ционным группам (квалификационным 
уровням профессиональных квалифи-
кационных групп);

•не допускать установления по долж-
ностям, входящим в один и тот же ква-
лификационный уровень профессио-
нальной квалификационной группы, 
различных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной 
платы, а также установления диапа-
зонов размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по 
квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп, 
либо по должностям работников с рав-
ной сложностью труда. По должностям 
служащих, не включенным в профес-
сиональные квалификационные груп-

!
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пы, размеры окладов (должностных 
окладов) устанавливаются в зависимо-
сти от сложности труда;

•не допускать снижения достигнутого 
уровня оплаты труда (включая разме-
ры тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной 
платы) работников учреждений, пере-
данных в другую форму собственно-
сти (федеральную собственность, соб-
ственность субъекта Российской Феде-
рации, муниципальную собственность), 
в случае изменения для них систем 
оплаты труда, а также работников уч-
реждений, реорганизуемых путем сли-
яния или присоединения их к учреж-
дениям, работники которых имеют бо-
лее низкий уровень оплаты труда, при 
условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работни-
ков, выполнения ими работ той же ква-
лификации и условий труда.

Кроме того, при разработке норматив-
ных правовых актов по вопросам оплаты 
труда работников учреждений органам 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного 
самоуправления наряду с применением 
принципов формирования систем опла-
ты труда, а также норм труда (норм ча-
сов педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы) и ус-
ловий оплаты труда, регламентируемых 
федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, содержащими нормы 
трудового права, в п. 33 Рекомендаций 
советует использовать порядок фор-
мирования систем оплаты труда, пред-
усмотренный разделом V Рекоменда-
ций для федеральных государственных 
учреждений, обратив особое внимание 
при применении этих актов учреж- 
дениями на:

•установление фиксированных разме-
ров тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной 
платы работников на основе профес-

сиональных квалификационных групп 
(квалификационных уровней про-
фессиональных квалификационных 
групп);

•установление размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям служащих, 
не включенным в профессиональные  
квалификационные группы, в зависи-
мости от сложности труда;

•определение фиксированных разме-
ров тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной 
платы за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей за календарный 
месяц либо за установленные нормы 
труда (нормы часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку зара-
ботной платы) по занимаемой работни-
ком должности;

•применение видов выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера 
в соответствии с Перечнями № 822 и 
№ 818, с учетом положений, предусмо-
тренных разделом V Рекомендаций;

•утверждение штатного расписания 
руководителем учреждения самостоя-
тельно;

•установление заработной платы работ-
ников учреждений (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат) при 
введении новых систем оплаты труда 
и их изменении в размере не меньше 
заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выпла-
чиваемой этим работникам до введения 
таких систем оплаты труда и их изме-
нения, при условии сохранения объема 
трудовых (должностных) обязанностей 
работников и выполнения ими работ 
той же квалификации.

При разработке нормативных правовых 
актов по оплате труда работников уч-
реждений органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления не 
вправе (п. 34 Рекомендаций):
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•формировать и утверждать професси-
ональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни професси-
ональных квалификационных групп 
и критерии отнесения профессий ра-
бочих и должностей служащих к про-
фессиональным квалификационным  
группам;

•переносить профессии рабочих и 
должности служащих в другие про-
фессиональные квалификационные 
группы и квалификационные уровни 
профессиональных квалификацион-
ных групп, изменять порядок регули-
рования продолжительности рабочего 
времени (норм часов педагогической 
работы в неделю (в год) за ставку за-
работной платы), в том числе вводить 
оплату труда на основе должностных 
окладов вместо ставок заработной пла-
ты работникам, нормирование труда 
которых осуществляется с учетом норм 
часов педагогической работы в неделю 
(в год) за ставку заработной платы;

•применять наименования должностей 
(профессий) работников, не соответ-
ствующие наименованиям должностей 
руководителей, специалистов и служа-
щих, профессий рабочих и квалифи-
кационным требованиям к ним, пред-
усмотренным Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и 
профессий рабочих, Единым квалифи-
кационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служа-
щих или соответствующими положе-
ниями профессиональных стандартов, 
если в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами с выполне-
нием работ по определенным долж-
ностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций 
и льгот либо наличие ограничений;

•утверждать квалификационные ха-
рактеристики по должностям служа-
щих и профессиям рабочих;

•отступать от единого реестра ученых 
степеней и ученых званий и порядка 
присуждения ученых степеней, ут-

верждаемых в установленном поряд-
ке (Единый реестр ученых степеней и 
ученых званий утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 30.01.2002 
№ 74 «Об утверждении единого рее-
стра ученых степеней и ученых званий 
и Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», Порядок присуж-
дения ученой степени кандидата наук 
и ученой степени доктора наук уста-
навливает Положение о присуждении 
ученых степеней, утвержденное По-
становлением Правительства РФ от 
24.09.2013 № 842 «О порядке присуж-
дения ученых степеней»);

•устанавливать повышающие коэффи-
циенты за наличие среднего или выс-
шего профессионального образования 
при формировании размеров долж-
ностных окладов (ставок заработной 
платы) по должностям служащих, ква-
лификационные характеристики кото-
рых не содержат требований о наличии 
среднего или высшего профессиональ-
ного образования;

•устанавливать по должностям ра-
ботников, входящих в один и тот же 
квалификационный уровень профес-
сиональной квалификационной груп-
пы, различные размеры повышающих 
коэффициентов к тарифным ставкам, 
окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы.

При применении систем оплаты труда 
работников государственных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации 
и муниципальных учреждений согласно  
п. 35 Рекомендаций следует обращать 
внимание на:

•необходимость формирования в поло-
жениях об оплате труда, разрабаты-
ваемых в учреждении, условий оплаты 
труда, которые свойственны только ра-
ботникам данного учреждения, а также 
на обязательность установления в них 
по всем имеющимся в штате учреж-
дения должностям работников фикси-
рованных размеров тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов), ста-
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вок заработной платы за исполнение 
трудовых (должностных) обязанностей 
за календарный месяц либо за уста-
новленную норму труда (норму часов 
педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы) при-
менительно к соответствующим про-
фессиональным квалификационным 
группам (квалификационным уровням 
профессиональных квалификацион-
ных групп). При этом минимальные 
тарифные ставки, оклады (должност-
ные оклады), ставки заработной платы, 
предусматриваемые в примерных по-
ложениях об оплате труда работников 
автономных и бюджетных учреждений 
по видам экономической деятельно-
сти, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного само-
управления, рекомендуется использо-
вать лишь в качестве ориентиров, для 
установления учреждениями конкрет-
ных размеров тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов), ставок за-
работной платы по должностям работ-
ников учреждения, не указывая их в 
положении об оплате труда работников 
конкретных учреждений;

•закрепление в трудовом договоре с 
работником (в дополнительном согла-
шении к трудовому договору) его кон-
кретной трудовой функции, условий 
оплаты труда с указанием фиксирован-
ного размера тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, установленного ему за ис-
полнение трудовых (должностных) обя-
занностей за календарный месяц либо 
за установленную норму труда (норму 
часов педагогической работы в неделю 
(в год) за ставку заработной платы);

•формирование единого штатного рас-
писания;

•наличие критериев и показателей для 
стимулирования труда работников в 
зависимости от результатов и качества 
работы, а также их заинтересованно-

сти в эффективном функционировании 
структурных подразделений и учреж-
дения в целом;

•применение демократических проце-
дур при оценке эффективности работы 
различных категорий работников для 
принятия решения об установлении 
им выплат стимулирующего характера 
(создание соответствующей комиссии 
с участием представительного органа 
работников);

•необходимость внесения изменений в 
трудовые договоры с работниками (за-
ключение дополнительных соглашений 
к трудовым договорам) в случаях изме-
нения условий и размеров оплаты тру-
да, в том числе при переходе на новые 
системы оплаты труда, при установле-
нии и изменении размеров тарифных 
ставок, окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, уста-
новленных работникам за исполнение 
ими трудовых (должностных) обязан-
ностей за календарный месяц либо за 
установленную норму труда (норму ча-
сов педагогической работы в неделю (в 
год) за ставку заработной платы), раз-
меров выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера;

•нецелесообразность внесения в ло-
кальные нормативные акты положе-
ний, дублирующих нормы ТК РФ, а 
также иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, содер-
жащих нормы трудового права.

Завершая статью, отметим, что Реко-
мендациями установлены особенности 
формирования систем оплаты труда:

•разделом IX — работников сферы об-
разования;

•разделом X — работников государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения;

•разделом XI — работников государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний культуры, искусства и кинемато-
графии.  П

С
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В  октябре  2014 года  государственной 
инспекцией труда по г. Москве по жалобе 
работника  была проведена внеплановая 
выездная проверка организации. 

Работник пожаловался на то, что органи-
зация заключила с ним гражданско-пра-
вовой  договор вместо трудового,  и тем 
самым лишила его тех гарантий, которые 
предусмотрены ТК РФ в отношении лиц, 
с которыми заключен трудовой договор.  
По результатам проверки выяснилось, 
что в период действия договора возмезд-
ного оказания услуг  гражданин лично 
выполнял работы по распоряжению ор-
ганизации на регулярной основе. Также 
он подчинялся правилам внутреннего 
трудового распорядка,  использовал обо-
рудование организации, ежемесячно 
подписывал акты об оказании услуг и по-
лучал за них вознаграждение. 

На основании данных фактов инспекция 
труда сделала вывод о том, что между 
гражданином и организацией имели и 
продолжают иметь место трудовые от-
ношения. Организация в нарушение ча-
сти второй ст. 15 ТК РФ допустила с этим 
работником заключение гражданско-

правового договора, фактически регу-
лирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем.

Аналогичные нарушения также были 
выявлены и в отношении еще 39 граж-
дан, заключивших с организацией дого-
воры гражданско-правового характера.

По результатам проверки было выдано 
обязательное для исполнения предписа-
ние, обязывающее генерального дирек-
тора этой организации заключить тру-
довые договоры с вышеуказанными ли-
цами. К сожалению, ситуация, происхо-
дившая при проверке этой организации, 
достаточно распространена. Работодате-
ли часто стараются заключать  с физиче-
скими лицами гражданско-правовые до-
говоры вместо трудовых. Договор подря-
да или возмездного оказания услуг более 
выгоден, ведь  при заключении таких до-
говоров работодателю не нужно соблю-
дать обязательные требования и гаран-
тии, предусмотренные ТК РФ, такие как: 
предоставление отпуска, сохранение 
рабочего места и среднего заработка на 
период временной нетрудоспособности 
и отпуска, выплата «командировочных». 

граЖДаНСКо-ПраВоВоЙ ДогоВор ПреВраЩаетСЯ… 
В трУДоВоЙ

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

В каких случаях можно заключать гражданско-правовой договор, а когда в обязательном 
порядке нужно будет заключать именно трудовой договор?  Какова ответственность 
за заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих  трудовые 
отношения?  Эти  вопросы мы и рассмотрим в нашей статье.
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Также работодатель может сэкономить 
и на страховых взносах, ведь с граждан-
ско-правовых договоров не уплачивают-
ся взносы на обязательное социальное 
страхование и на  страхование от не-
счастных случаев и профзаболеваний  в 
ФСС РФ. 

Поэтому пособие по временной нетру-
доспособности  по гражданско-право-
вым договорам не выплачивается. Одна-
ко, если работодатели будут заключать 
гражданско-правовые договоры, кото-
рые фактически  регулируют  трудовые 
отношения, их ждут претензии как со 
стороны ФСС РФ, так и со стороны госу-
дарственных инспекций труда. 

С 01.01.2014 ответственность за заклю-
чение гражданско-правовых договоров,  
фактически регулирующих трудовые 
отношения, серьезно повысилась. По 
этой причине крайне важно понимать 
различия  между гражданско-правовым 
договором  и трудовым. 

В соответствии со ст. 16 ТК РФ трудо-
вые отношения между работодателем и 
работником возникают на основании за-
ключенного трудового договора. В ст. 56 
ТК РФ указано, что трудовой договор  —  
это соглашение, по которому у каждой из 
сторон, работника и работодателя, есть 
жесткий перечень обязанностей, опреде-
ленных ТК РФ.  Если заключен трудовой 
договор, каждая из сторон исполняет эти 
обязанности. 

Так, работодатель обязан  предоставить 
работнику работу по обусловленной тру-
довой функции, обязан обеспечить ус-
ловия труда, а также своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику 
заработную плату. Это означает, что ра-
ботодатель  в соответствии со ст. 136 ТК 
РФ должен выплачивать заработную 
плату не реже, чем два раза в месяц.  Для 
этого он должен  правилами внутреннего 
трудового распорядка установить кон-
кретные дни выплаты заработной платы. 

При этом работодатель обязан известить 
в письменной форме работника о состав-
ных частях заработной платы. 

Это может быть расчетный листок,  вы-
даваемый сотруднику. Форма листка 
должна быть утверждена работодате-
лем.  А работник обязан лично выполнять 
определенную данным соглашением 
трудовую функцию.  Еще одной прямой 
обязанностью работника является обяза-
тельное соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, действующих у 
данного работодателя. А вот договором 
гражданско-правового характера при-
знается соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обя-
занностей (ст. 420 ГК РФ). Отношения 
между сторонами такого договора регу-
лируются нормами гражданского зако-
нодательства. Это означает, что стороны 
находятся по отношению к друг другу в 
юридически равном положении (п. 1 ст. 2 
ГК РФ), чего не скажешь об отношениях 
при заключенном трудовом договоре.

Предметом всех гражданско-правовых 
договоров является выполнение опре-
деленного задания (заказа, поручения), 
т. е. конкретных объемов работ, которые 
организация не может выполнить свои-
ми силами. К гражданско-правовым до-
говорам относятся договоры подряда, 
возмездного оказания услуг, поручения, 
аренды, комиссии, авторский договор и 
другие. К числу смежных с трудовым 
гражданско-правовых договоров, в част-
ности, можно отнести договор подряда, 
выполняемый личным трудом гражда-
нина (подрядчика), а также договор воз-
мездного оказания услуг.

При этом необходимо помнить о том, что 
заключение трудового договора регу-
лируется ТК РФ, а гражданско-право-
вого договора — Гражданским кодек-
сом РФ. Так, в  Письме УФНС РФ по  
г. Москве от 25.12.2007 №  21-11/123985@ 
даются разъяснения  о том, какие  су-
щественные условия работы по тру-
довому договору, определяют ее от-
личие от выполнения работ (оказания  
услуг) по гражданско-правовым догово-
рам.  Для большего удобства  приведем 
сравнительную таблицу.
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Гражданско-правовой договор Трудовой договор

Стороны находятся по отношению  
друг к другу в юридически равном положении 
(п. 1 ст. 2 ГК РФ)

Трудовой договор это соглашение в соответствии с 
которым работодатель обязан:
•предоставить Работнику работу по обусловленной 

трудовой функции;
•обеспечить условия труда;
•своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату.

Работник обязан:
•лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию;
•подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

принятым работодателем (ст. 56 ТК РФ)

Стороны договора:
• заказчик; исполнитель (ст. 739 ГК РФ)
• заказчик; подрядчик  (ст. 702 ГК РФ)

Стороны договора: 
• работодатель; работник  (ст. 20 ТК РФ) 

Выполнение определенной конкретной работы 
(оказание услуги) по заданию заказчика  
(ст. ст. 702, 779 ГК РФ)

Выполнение работником за плату трудовой  
функции (ст.  ст. 15, 56 ТК РФ) 

Заказчик имеет право использовать труд ис-
полнителя исключительно в рамках конкретной 
указанной в договоре работы (услуги) (ст. ст. 702, 
779 ГК РФ)

Работодатель может использовать труд работника 
так широко, как это указано в должностной 
инструкции (ст. 57 ТК РФ)

Допускается возможность выполнения 
работ (услуг) иным, третьим лицом, кроме 
непосредственного исполнителя, если это 
указано в договоре (ст. 780 ГК РФ)

Обязанности по трудовому договору должны 
исполняться лично работником без возможности 
формальной замены (ст. ст. 15, 56 ТК РФ)

Оплата конечного результата. Для того чтобы 
произвести оплату, стороны должны подписать 
акт об оказании услуг или выполнении 
работ.  Только после этого возможна оплата.  
По договоренности сторон  допускается 
предварительная  оплата выполненной работы 
или отдельных ее этапов (ст. 711 ГК РФ)

Оплата процесса труда в соответствии с тарифными 
ставками, должностными окладами работника, с 
учетом доплат, надбавок, поощрительных выплат, 
компенсаций и льгот. Исполнение трудовых  
обязанностей работником фиксируется табелем 
учета рабочего времени

Размер и порядок оплаты определяются по 
соглашению сторон

Работодатель обязан регулярно (не реже двух раз в 
месяц) выплачивать заработную плату в размере не 
ниже МРОТ (ст. ст. 133, 136 ТК РФ)

В договоре указываются начальный и конечный 
сроки выполнения работ (ст. 708 ГК РФ)

Возможно заключение срочного (до 5 лет) трудового 
договора (ст. ст. 58, 59 ТК РФ) и бессрочного

Заказчик не обязан обеспечивать исполнителя 
соответствующими условиями труда, но по 
условиям договора такое возможно

Обеспечение работнику соответствующих 
условий труда (ст. 56 ТК РФ)

Исполнитель, подрядчик не является застра-
хованным лицом (ст. 2 Закона № 255-ФЗ)

Обеспечение работнику видов и условий  
социального страхования (ст. 22 ТК РФ)

Подрядчик самостоятельно определяет 
способы выполнения задания заказчика  
(ст. 703 ГК РФ) 

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка (ст. ст. 56, 189, 190 ТК РФ)
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По этим признакам договоры, заклю-
ченные организацией с физическими 
лицами, могут быть квалифицированы 
как трудовые в отличие от граждан-
ско-правовых договоров, которые этими 
признаками не обладают.

01.01.2014 вступила в силу новая ре-
дакция ТК РФ. Теперь в соответствии с   
ч. 2 ст. 15 ТК РФ введен прямой запрет 
на заключение гражданско-правовых 
договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником 
и работодателем. Также этой редакцией 
введена новая статья 19.1, которая уста-
навливает порядок признания граждан-
ско-правовых отношений трудовыми. 

Если до  01.01.2014 переквалифициро-
вать гражданско-правовой договор в 
трудовой мог только суд (ч. 4 ст. 11 ТК 
РФ), то теперь такое признание может 
осуществляться:
•лицом, использующим личный труд и 

являющимся заказчиком по указанно-
му договору, на основании письменного 
заявления физического лица, являю-
щегося исполнителем по указанному 
договору, и (или) не обжалованного в 
суд в установленном порядке пред-
писания государственного инспектора 
труда об устранении нарушения ч. 2  
ст. 15 ТК РФ;

•судом, если физическое лицо, явля-
ющееся исполнителем по указанному 
договору, обратилось непосредственно 
в суд, или по материалам (докумен-
там), направленным государственной 
инспекцией труда, иными органами и 
лицами, обладающими необходимы-
ми для этого полномочиями в соответ-
ствии с федеральными законами.

В случае прекращения отношений, свя-
занных с использованием личного труда 
и возникших на основании гражданско-
правового договора, признание этих от-
ношений трудовыми осуществляет суд, 
в который может обратиться физиче-
ское лицо — исполнитель. 

При этом неустранимые сомнения при  
рассмотрении судом споров о признании 

отношений, возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудо-
выми отношениями толкуются в пользу 
наличия трудовых отношений. 

Если отношения, связанные с исполь-
зованием личного труда, возникли на 
основании гражданско-правового дого-
вора, но впоследствии были признаны 
трудовыми, такие отношения считаются 
возникшими со дня фактического допу-
щения физического лица к исполнению 
предусмотренных указанным договором 
обязанностей. 

Итак, доказать, что гражданско-право-
вой договор по сути не является трудо-
вым, теперь достаточно сложно. 

Последствиями переквалификации 
гражданско-правового договора в тру-
довой могут быть:

•обязанность перезаключить с первого 
дня трудовой договор;

•установление ежемесячной заработ-
ной платы не менее МРОТ и ее выплата 
не реже двух раз в месяц;

•оплата ежегодных и учебных отпу-
сков, выплата больничных и детских 
пособий и т. д.;

•доплаты за сверхурочную работу и 
работу в ночное время, в выходные и 
праздничные дни.

С  01.01.2015 также вступили в силу из-
менения в ст. 5.27 КоАП РФ. 

Так, п. 3 данной статьи предусмотрена 
ответственность за уклонение от оформ-
ления или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фак-
тически регулирующего трудовые отно-
шения между работником и работодате-
лем. 

Данные нарушения влекут наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 000 до  
20 000 руб.; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от  
5 000 до 10 000 руб.; на юридических лиц 
— от 50 000 до 100 000 руб.  П

С
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раСПиСаНие оБУчаЮЩиХ СеМиНароВ зао «тлС-грУП»

Дата
2015

Вид  
семинара

Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

06.10 
Вт.

10:30-14:30

Кадровику 
Бухгалтеру 

Оформляем трудовую книжку 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

08.10 
Чт.

10:30-14:30

Руководителю 
Бухгалтеру  

Юристу

Проверки компаний 2015 
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

13.10
Вт. 

10:30-14:00

Кадровику 
Бухгалтеру  

Юристу

Особенности трудовых отношений с совместите-
лями и срочниками. Спорные ситуации, судебная 
практика»
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

14.10
Ср.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

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

3 068  
руб. Бесплатно

15.10
Чт.

10:30-14:30

Бухгалтеру  
Юристу

Документирование хозяйственных операций  2015: 
новеллы, важные нюансы, требования законода-
тельства, налоговые риски и  судебная практика-
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

20.10
Вт.

10:30-14:30
Бухгалтеру 

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

3 068  
руб. Бесплатно

21.10
Ср.

10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру 

Договорная работа  компании: важные моменты 
Лектор: Наталюк Н. В. 

3 068  
руб. Бесплатно

22.10
Чт.

10:00-14:00

Юристу
Бухгалтеру

Руководителю

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

3 068  
руб. Бесплатно

23.10 
Пт.

10:30-14:30

Кадровику 
Бухгалтеру

Особенности проведения сокращения штата, про-
стоя и неполного рабочего времени 
Лектор: Гежа Т. Л.

3 068  
руб. Бесплатно

27.10 
Вт.

10:30-14:30

Юристу
Бухгалтеру

Руководителю
Кадровику

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

Внимание! В расписании возможны изменения. 

ЗАО  «ТЛС-ГРУП»   тел.: +7 (495) 730-7171    www.tls-cons.ru
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Дата
2015

Вид  
семинара

Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

01.10- 

02.10

Семинар 
Закупки по 44-ФЗ и по 223-ФЗ: новое  
в законодательстве, практика,  
сложные ситуации, споры 
Лектор: Беляева О. А., Маковлев А. Ю.

21 100 руб. 14 800 руб.

07.10
Семинар Построение системы оплаты труда. 

Традиционные ошибки и удачные решения
Лектор: Краснова Н. В.

16 900 руб. 11 800 руб.

07.10- 

08.10

Семинар Оборот земельных участков: практика применения 
изменений законодательства 
Лектор: Бочаров М. В., Чуркин В. Э.

21 700 руб. 15 200 руб.

08.10
Мастер-класс 

Новое в сфере труда и его оплаты: готовимся  
к изменениям по НДФЛ и правильно применяем  
другие поправки законодательства
Лектор: Гейц И. В.

10 000 руб.  7 800 руб.

14.10
Блиц-практикум 

Как сэкономить на налогах в условиях кризиса:
методы и схемы, которые помогут оптимизировать 
деятельность компании без риска
Лектор: Бондаренко О. А.

12 500 руб. 9 750 руб.

14.10
Семинар Строительство: особенности бухгалтерского 

и налогового учета 
Лектор: Дементьев А. Ю.

18 300 руб.    12 800 руб.

15.10
Флэш-семинар Лишний персонал в организации: сложные вопросы 

расторжения трудового договора
Лектор: Гежа Т. Л.

6 500 руб. 5 070 руб.

16.10
Блиц-семинар 

Как сделать спорные расходы и вычеты законными, 
с учетом разъяснений Минфина, ФНС  
и судебной практики 
Лекторы: Рабинович А. М.

8 500 руб. 6 630 руб. 

граФиК СеМиНароВ МеЖДУНароДНого ЦеНтра 
ДелоВого разВитиЯ «аЭФ-КоНСалт»

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» 
Внимание! В расписании возможны изменения.  

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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Дата
2015

Вид  
семинара

Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

19.10- 

20.10

Семинар От ПБУ к МСФО. Практическая методология сближения 
учетных стандартов: рекомендации к применению 
Лекторы: Сухарева О. А.

18 400 руб. 12 900 руб.

21.10
Семинар Документирование трудовых отношений 

в соответствии с ТК РФ: рекомендации эксперта 
Лектор: Андреева В. И.

16 900 руб. 11 800 руб.

22.10
Блиц-практикум НДС и налог на прибыль в разъяснениях эксперта. 

Сложные вопросы и спорные ситуации
Лектор: Крутякова Т. Л.   

12 500 руб. 9 750 руб.

23.10
Блиц-семинар Аренда, лизинг и безвозмездное пользование: 

система налогообложения и риски
Лектор: Семенихин В. В.  

8 500 руб.    6 630 руб.

27.10
Флэш-семинар Командировочные и представительские расходы: 

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

6 500 руб. 5 070 руб.

28.10
Флэш-семинар

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

6 500 руб.    5 070 руб.

29.10
Блиц-семинар Договора в у.е. и иностранной валюте: бухгалтерский учёт 

и налогообложение с учётом современных реалий 
Лектор: Рабинович А. М.

8 500 руб. 6 630 руб.

30.10
Мастер-класс Подробный анализ поправок НК РФ: комментарии и 

рекомендации эксперта о последних изменениях 
Лектор: Медведева М. В.   

10 000 руб. 7 800 руб.

30.10
Семинар Банкротство юридических лиц и граждан: 

актуальные вопросы правоприменительной практики
Лектор: Бациев В. В., Никитина О. А. 

17 900 руб. 12 500 руб.

граФиК СеМиНароВ МеЖДУНароДНого ЦеНтра 
ДелоВого разВитиЯ «аЭФ-КоНСалт»

По окончании семинаров слушателям вручается именной сертификат МЦДР «АЭФ-
КОНСАЛТ» Внимание! В расписании возможны изменения.  

МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ»,  тел.:+7 (495) 737-4949, www.aefk.ru
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отКроЙте КоНСУлЬтаНт ПлЮС

ольга Филиппова,  
ведущий тренер по продукту  
Департамента  развития персонала зао «тлС-грУП»

актуальные обзоры в КонсультантПлюс по госзакупкам

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Этот Закон 
установил общие принципы закупки товаров, работ, услуг определенными категори-
ями юридических лиц и основные требования к ней. 

В связи с этим регулярно выходят специальные обзоры «Закупки в рамках 223-ФЗ» 
и «Госзакупки: главные новости», где рассматриваются вопросы закупок в рамках  
223-ФЗ и контрактной системы закупок по 44-ФЗ, дается информация о новых под-
законных актах в этих сферах, ведомственных разъяснениях и правоприменитель-
ной практике.

Данные обзоры доступны на сайте www.consultant.ru; также, оформив там заявку в 
разделе , можно получать ежедневную 
рассылку на e-mail. Для удобства пользователей КонсультантПлюс этот обзор был 
также включен в систему. Как его найти? 

На «Стартовой странице» КонсультантПлюс нажмите ссылку   или   
на «Панели быстрого доступа» в верхней части экрана. В открывшемся окне в раз-
деле «Новости. Мониторинг документов» выберите строку   и 
перейдите в документ  «КонсультантПлюс: Госзакупки: главные новости». В нем вы 
найдете  краткие обзоры изменений законодательства, связанных с госзакупкам за 
последние 10 рабочих дней, а также ссылку на архив новостей за последние двенад-
цать недель, посвященных изменениям в сфере госзакупок. (см. рис. 1).

Список всех обзоров по-прежнему доступен на сайте КонсультантПлюс, а «Обзор: Во-
просы о закупках при применении Федерального закона № 223-ФЗ» расположен так-
же в разделе «Обзоры» в рубрике «Аналитические обзоры правовой информации». 

Чтобы не изучать все обзоры целиком, выбирая информацию по определенному во-
просу, используйте поисковую строку в тексте  документа или поиск в Оглавлении 
(см. рис. 1, 2). Например, если вас интересует, что нового в обзорах появилось о на-
чальной (максимальной) цене контракта, введите в строку буквы «НМЦ» и система 
выведет именно те фрагменты обзора, которые затрагивают важную для вас тему. 

В системе КонсультантПлюс, помимо кратких обзоров, есть регулярно ак-
туализируемые аналитические материалы — Путеводители Консультант-
Плюс, более широко раскрывающие затронутый в обзоре вопрос, а именно  
«Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок». 

!
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Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

Данный материал  находится в разде-
ле «Комментарии законодательства» 
и содержит пошаговые рекомендации о 
процедурах проведения закупок по пра-
вилам Федерального закона № 44, дей-
ствующего с января 2014 года. Здесь на-
ходятся разъяснения по всем этапам, 
образцы документов, практические 
примеры и другая полезная информа-
ция по вопросам госзакупок.  

Рассмотрены темы: 
•порядок вступления закона в силу;
•кто и когда является участниками 

закупок;
•проведение электронного аукциона;
•подготовка техзадания;
•формирование и обоснование на-

чальной (максимальной) цены кон-
тракта и другие.

По каждому этапу выделены обяза-
тельные действия, условия их прове-
дения и сроки, дан список необходи-
мых документов. Приведена подроб-
ная информация о содержании доку-
ментов, которые требуется составить: 
форма, обязательные сведения, кем 
составляется и подписывается, сроки 
подписания. Есть примеры и ссылки 
на образцы документов.

Перейти к «Путеводителю по кон-
трактной системе в сфере госзакупок» 
можно через «Панель быстрого досту-
па», нажав кнопку . 

В списке разделов выберите «Госза-
купки» и перейдите по ссылке «Кон-
трактная система (44-ФЗ)» (см. рис. 3).

Материалы данного Путеводителя по-
могут вам правильно собрать пакет до-
кументов, составить техническое за-
дание и провести закупки выбранным 
вами способом с соблюдением всех 
норм права.

Практикум 

В обзоре «КонсультантПлюс: Гос-
закупки: главные новости» найди-
те материалы, в которых говорится 
об электронном аукционе.
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С 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения российской феде-
рации. изменения регламентируют порядок действий водителей при ДтП. разберемся с помощью 
КонсультантПлюс, каков он теперь.

Изменения в законодательстве удобно отслеживать с помощью «Правового календа-
ря», который расположен в разделе «Справочная информация». На «Панели быстро-
го доступа» нажмите ссылку  , затем в разделе «КАЛЕНДАРИ»  
выберите , откройте календарь на III квартал (см. рис. 4). 

Здесь найдите искомую дату, 1 июля 2015 года, и перейдите в список из-
менений, которые вступили в силу с этого числа. В списке найдите пункт 

  и перейдите по стрелке. Здесь в кратком 
сжатом виде перечислены изменения, коснувшиеся обозначенной выше темы. Поправ-
ки в Правила дорожного движения предусматривают различный порядок действий 
водителей в зависимости от вида ДТП:
• если в ДТП погибли или ранены люди, порядок оформления ДТП остается прежним;
•если в результате ДТП вред причинен только имуществу, действия водителей раз-

личаются в зависимости от того, вызывают ли обстоятельства причинения вреда, 
характер и перечень видимых повреждений транспортных средств разногласия у  
водителей.

В конце обзора дается ссылка на правоустанавливающий документ — Постановление 
Правительства РФ от 06.09.2014 № 907 «О внесении изменений в Правила дорожного 
движения, утвержденные постановлением Совета Министров — Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090». Перейдите по синей гиперссылке в 
текст Постановления, изучите сами изменения, которые коснулись пунктов 2.5—2.6.1 
Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного дви-
жения (далее — Правила). 

Если вам необходимо увидеть наглядное сравнение текстов новой и предыдущей ре-
дакций, перейдите по ссылке   в текст Правил, и на «правой панели» 
найдите функцию , нажмите (см. рис. 5).  Система откроет обе редак-
ции в одном окне, поэтому, используя кнопку   можно 
будет поочередно сравнить все пункты, претерпевшие изменения.

Итак, изучив изменения, можно сделать выводы, что участники ДТП по-прежнему 
обязаны немедленно остановить автомобили после столкновения, включить аварий-
ную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и не перемещать предметы, 
имеющие отношение к происшествию (п. 2.5 Правил).

Если машины мешают движению, водителям также надо освободить проезжую часть. 
Но есть нюанс. Водители, как и ранее, при любом ДТП обязаны освободить проезжую 
часть, если движение по ней стало полностью невозможным. Если же в аварии нет по-
страдавших, отогнать машину с места ДТП необходимо будет не только при полностью 
парализованном движении, но и когда для него создаются препятствия. «Правила» не 
разъясняют, что именно понимается под такой ситуацией — например, будет ли пре-
пятствием движению ДТП на средней полосе, если на крайних левой и правой полосах 
движение продолжается, но немного замедлилось. Скорее всего, это предстоит решать 
самим водителям в каждом конкретном случае.

Перед тем, как отогнать свои автомобили с места происшествия, водители должны  
будут так же, как и ранее, предварительно:

•зафиксировать с помощью средств фотосъемки или видеозаписи положение автомо-
билей по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры (но теперь 
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это нужно делать, увязав располо-
жение ТС относительно друг друга и 
объектов дорожной инфраструкту-
ры);

•запечатлеть на фото и видео все сле-
ды и предметы, относящиеся к про-
исшествию;

•принять все возможные меры к со-
хранению следов ДТП и организации 
объезда места аварии.

С 1 июля, фиксируя детали происше-
ствия на фото и видео, водителям не 
нужно заручаться показаниями сви-
детелей. Кроме того, с 1 июля сотруд-
ники ГИБДД будут выезжать на место 
происшествия, только если в резуль-
тате ДТП пострадали люди.

Законодательством предусмотре-
ны три различные ситуации, в за-
висимости от которых автомоби-
листам предстоит выбрать ту или 
иную модель поведения (п. 2.6,  
п. 2.6.1 «Правил»). Рассмотрим их бо-
лее подробно.

Ситуация 1. В результате ДТП ранены 
или погибли люди. В данной ситуации 
требования к действиям участников 
ДТП не изменились. Как и сейчас, во-
дитель, причастный к аварии, будет 
обязан:
•оказать первую помощь пострадав-

шим, вызвать скорую помощь и по-
лицию;

•в экстренных случаях отправить по-
страдавших в больницу на попутном 
или, если это невозможно, на сво-
ем автомобиле (в последнем случае 
в медицинском учреждении нужно 
будет предъявить свой паспорт или 
водительское удостоверение и реги-
страционный документ на машину), а 
затем возвратиться к месту ДТП;

•записать фамилии и адреса очевид-
цев аварии и ожидать прибытия со-
трудников полиции.

Ситуация 2. В результате ДТП при-
чинен вред только имуществу, между 
водителями есть разногласия относи-
тельно обстоятельств происшествия.  

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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С 1 июля водитель, причастный к аварии, обязан:
•записать фамилии и адреса очевидцев аварии;
•сообщить о случившемся в полицию для получения указаний о месте  

оформления ДТП;
•оставить место происшествия, если сотрудник полиции даст указание об оформле-

нии документов на ближайшем посту дорожно-патрульной службы или в подразде-
лении полиции. Если таких указаний нет — оформлять документы на месте. 

Ситуация 3. В результате ДТП вред причинен только имуществу, между водителями 
нет разногласий по обстоятельствам происшествия. Участники такого ДТП не обязаны 
по новым правилам сообщать о нем в полицию и могут выбрать один из следующих 
вариантов.

Первый: автомобилисты могут оформить документы без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о ДТП по правилам европротоко-
ла  и оставить место происшествия.

Однако для оформления ДТП в этом случае должны соблюдаться дополнительные  
условия:
•в ДТП участвуют только два транспортных средства;
•у обоих водителей есть действующие полисы ОСАГО;
•вред причинен только автомобилям;
•обстоятельства причинения вреда не вызывают у водителей разногласий.

Второй: участники ДТП могут оставить место происшествия и оформить документы 
о ДТП с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту 
ДПС или в подразделении полиции (при этом предварительно звонить в полицию для 
получения указаний не нужно).

Третий: водители могут не оформлять документы о ДТП, если повреждено только их 
имущество, у каждого из них отсутствует необходимость в оформлении указанных 
документов, и покинуть место происшествия.

Для получения дополнительной информации к различным пунктам Правил дорож-
ного движения можно использовать значок   на полях документа. Например, при 
переходе к дополнительной информации п. 2.6.1 Правил, в открывшемся «дереве-спи-
ске» раздела  будут 8 статей из Информацион-
ного банка «Бухгалтерская пресса и книги». Среди них такие публикации из электрон-
ного журнала «Азбука права», как:

•Ситуация: Что делать, если участник ДТП скрылся? 

•Ситуация: Что делать сразу после ДТП? 

•Ситуация: Как оформить ДТП без вызова ГИБДД?  (см. рис. 6).  

Надо отметить, что все публикации из данного электронного журнала поддерживаются 
в актуальном виде.  Это можно проверить, обратив внимание 
на дату в верхнем правом углу текста каждой публикации, 
например: . 

Если изменения коснутся описываемой ситуации, кон-
сультация из «Азбуки права» также будет актуализиро-
вана.  Таким образом, читая эти краткие разъяснения, со-
держащие правовые консультации по личным вопросам, 
вы можете быть уверены, что они соответствуют ныне  
действующему законодательству!  П

С

Практикум 

Найдите материал «Справочная 
информация: «Ответственность 
за нарушение правил дорожного 
движения»», построив список до-
полнительной информации к п. 2. 
«Общие обязанности водителей» 
Правил дорожного движения.



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

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

В конце июля этого года я собиралась на Шукшинский кинофестиваль. Поскольку Василий 
Макарович, как уважительно называют его земляки, был не только кинематографистом, но 
и писателем, в рамках кинофестиваля есть литературная программа. Вот для участия в этой 
программе меня и пригласили. и я стала готовиться.

По-другому все эти ежегодные празднования называются Шукшинскими днями на 
Алтае. В Барнауле — столице Алтайского края — Шукшина превратили в идола. Его 
портреты на всех углах, его именем названо все, что только можно. Надо сказать, что 
Алтайский край и Республика Алтай — это два разных субъекта. В Республику вхо-
дит в основном горный Алтай, а Алтайский край — это равнина, сверхплодородная, 
с пышными полями и красивыми далями, с тайгой и с селами. Алтайцы и жители ал-
тайского края — это тоже не тождественные понятия, ибо алтайцы — это коренное 
население этих мест, а жители края — это все население, в основном русские. Бар-
наул находится на широте города Сочи, и там резкие перепады погоды. А в этот раз 
— была лютая июльская жара.

Шукшин, говорят, Барнаул не любил. От него мы ехали на малую родину Шукшина 
три часа на машине по Чуйскому тракту. Шукшин, конечно, бывал в Барнауле, но 
больше ездил в Новосибирск, другие города, пока не уехал в Москву на учебу. 

И вот теперь благодаря всему этому я впервые в жизни иду по красной дорожке на 
открытие кинофестиваля. Передо мной уже прошли Сергей Петрович Никоненко, 
Евгений Дятлов, Екатерина Гусева — московские звезды. В театре вся губернская 
знать, нарядные, праздничные. Много камер, Катя Гусева элегантно на камеры воз-
лагает ромашки к бюсту Шукшина. На сцене концерт в духе 70-х, губернатор много 
и складно говорит о значении Шукшина, а потом бесценное выступление Сергея Ни-
коненко, который читает рассказ «Верую». Артистов потом повезут к нему в Бело-
куриху.  

Земля эта все время дарит талантливых самородков нашему народу. Помимо  
Шукшина в соседних селах родились Роберт Рождественский, Герман Титов,  
Валерий Золотухин, замечательный поэт Иван Жданов. Родился в Алтайском крае  
и Михаил Евдокимов. Вот и теперь появился тут новый талант — актер Алексей  
Черных, родом прямо из Сросток. Ему присуждена премия за лучшую мужскую роль 
в фильме «Сын» на Шукшинском кинофестивале. А как им гордится губернатор!  
Все уши киношникам прожужжал, не подозревая, что Алексей — человек андегра-
ундного, скорее, искусства. Вместе с тем в русском танце — он огонь. 
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Сопровождающий нашу делегацию местный писатель спросил нас, заедем ли к Евдо-
кимову? И все дружно, не сговариваясь, сказали «да». Далеко с дороги сворачивать 
было не надо. Поминальное место устроено совсем недалеко от обочины. Именно здесь 
погиб народный артист и народный губернатор Михаил Евдокимов, известный и все-
ми любимый. Люди не по указке, а из уважения сворачивают здесь и останавливают 
автомобили, чтобы постоять у часовни и пройти к березе, в которую его автомобиль 
врезался. Машины выстраиваются в ряд, их много — десятки.

И вот, после дня, проведенного в ближайшем к Сросткам городке Бийске, мы выдви-
гаемся к шукшинскому селу. Бийск, между прочим — наукоград. В толпе читателей 
тут я  услышу: «Это наша Булава Америке спать не дает».

Да, здесь простой незамысловатый патриотизм, гордость за свою Сибирь, скупая по-
хвала наших произведений, если понравились, косые взгляды на «инакомыслящих»… 
Зато на литературные вечера приходит по нескольку сотен человек, а не по двадцать, 
как в Москве. И Шукшина дети читают наизусть — целыми рассказами.

Въехали в Сростки в самый разгар жары. По центральной улице села уже идет неор-
ганизованная вереница нарядных ярких людей. Новая школа выглядит огромным со-
временным строением, перед ней — праздничная торговля. Кое-где стоят впряжен-
ные в разукрашенные телеги лошади. Но больше, конечно, машин: люди стекаются 
на праздник Шукшина со всей страны. Село большое и ладное. Людное — тоже. 

В садах высокие цветы, густые деревья. Ландшафт неровный, 
кажется, что сквер и дорога уходят в низины, а за селом зна-
менитая гора. Сначала идем в дом детства Шукшина. Он совсем 
маленький, но с участком — около 8-10 соток, наверное.

Плетень, за ним в огороде несколько построек: сарай, баня, еще 
что-то. В доме полторы комнаты. Кто-то из моих спутников 
удивляется:
— Как же они тут все умещались?
— Где же тут спать? — подхватывает другой.
— На полатях, — киваю я на длинную во всю комнату печь. 

И правда, дом невелик. Родного отца Василия Шукшина аре-
стовали и расстреляли в 1933 году. Мать чуть позже вышла за-
муж вновь, сменила фамилию и себе, и детям. Василий до полу-
чения паспорта был Поповым. А детей было от первого брака 
двое: Василий и его сестра Наташа, дети Натальи — пожилые 
сестра и брат, племянники Шукшина — сегодня на праздни-
ке. Семья с новым главой уехала было в город Новосибирск, но 
когда почудилось отчиму, что в городе оставаться опасно, что 

репрессии могут коснуться и его, увез он семью обратно в Сростки, где и купил этот 
маленький домик.

С 1946-ого  Василий ушел в люди, работал по разным городам и весям. Искал себя, и 
как мы понимаем, нашел. Мать еще жила здесь, в этом доме, когда Василий Шукшин 
ушел в армию, а точнее на флот. Мать ревностно защищала версию о том, что Вася 
служит моряком, хотя он был радистом на берегу. Но ей, видимо, хотелось, чтобы все 
выглядело романтичнее. 

В армии Шукшин стал писать свои первые рассказы. Здесь на стене висит фотогра-
фия первой жены Василия Макаровича — очень красивой молодой женщины, с кото-
рой разладилось, когда Шукшин уехал в Москву за образованием. 
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И к слову сказать, для того, чтобы Вася «выглядел в Москве не хуже других» мать 
продала корову. Шукшин обожал ее. Состоявшись в Москве, купил ей в селе другой 
дом — большой, знатный.

А до этого после армии он жил в селе и работал учителем в местной школе, в той са-
мой школе, в которой сам учился когда-то, которая теперь стала основным зданием 
музея его имени, и находится от дома детства совсем недалеко, пол-улицы вдоль пле-
теного высокого забора, за которым, кажется, огороды. Школа эта красивого мореного 
бревна, вся в кучерявых березках, из двух корпусов, и сохранился в ней класс с чер-
ными партами и откидными половинками столешниц, с родной, так сказать, партой 
Шукшина. Остальные залы в музее занимает экспозиция, посвященная любимому 
земляку. 

Надо сказать, Шукшин до сих пор отвечает своим односельчанам взаимностью, так 
как благодаря его имени село получает поддержку, проводит праздники, и в целом, 
живет интересно. А при входе на территорию школы-музея в глубине деревьев сто-
ит Шукшин с большими крестьянскими руками, в своей узнаваемой позе, бронзовая 
скульптура сделана знаменитым Клыковым. 

В одной из комнат школы-музея под стеклом письмо матери Василия Макаровича, 
женщины, которая имела два класса образования, и которая передала своему сыну 
дар рассказчика. Это письмо написано в Москву и адресовано другой женщине, кото-
рая ухаживала за могилой Василия Макаровича на Новодевичьем. Точнее будет ска-
зать, что  Мария Сергеевна передавала через эту незнакомую ей помощницу пись-
ма сыну, именно сыну — на могилу. Когда директор музея на память читала строки 
из этого письма, у всех женщин, слушавших ее, лились слезы. Это посильнее плача 
Ярославны будет, я вам скажу.

А знаете, сколько лет прожил на Земле Шукшин? Всего сорок пять лет. За это время 
он действительно многое успел.  

В Москве закрутилась бурная деятельная жизнь. Окончив режиссерский факуль-
тет ВГИКа у Ромма, Шукшин уже вовсю снимается. Его рассказы печатают толстые 
журналы. Он женится на дочери писателя Анатолия Сафронова, у пары рождается 
дочь Катя. В браке С Лидией Федосеевой-Шукшиной еще две дочери.  И главное — он 
стал любимым народом. 

За селом Сростки, в котором родился  кинорежиссер, актер, писатель, сценарист, за-
служенный деятель искусств РСФСР (1969), лауреат Ленинской премии (1976), Го-
сударственной премии СССР (1971) и Государственной премии РСФСР им. братьев 
Васильевых (1967), а проще говоря, автор «Калины красной», «Печек-лавочек», ро-
мана «Я пришел дать вам волю» Василий Макарович Шукшин — за этим широким и 
сильным селом стоит гора, высокий холм под названием Пикет. Снизу он и вправду 
кажется холмом. А если подняться на эту гору, она кажется огромной и высокой, и с 
нее действительно видно всю Россию. Избушки, поля, леса, горы. 

На эту гору к памятнику Шукшину приходят тысячи людей. Дышится там легко 
даже в смертную жару. Люди сидят на траве и смотрят, как на большой возведенной 
к празднику сцене выступают столичные артисты, губернатор и даже вот уважив-
ший их, наконец, министр культуры всей страны. Вокруг десятки круглых автобусов 
с полицией (в прошлом году артиста Безрукова, понимаете ли, за двести метров от 
курса на руках унесли). Они сидят на траве и знают, что сидят на своей земле креп-
ко, так же как огромный с бронзовым загаром Шукшин у них за спиной — сидят и  
смотрят вдаль, на Россию.  П

С 
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