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Надеемся, что прошедшее лето принесло вам много новых впе-
чатлений, знакомств и открытий. Опять наступила осень, и мы 
предлагаем вашему вниманию сентябрьский номер, который, 
как мы надеемся, обязательно поможет вам найти ответы на  
актуальные вопросы. 

Стоит обратить особое внимание на советы эксперта журнала 
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложе-
ния»  Елены Карповой по порядку заполнения  формы 6-НДФЛ. 

В рубрике «Юридический клуб» постоянный лектор МЦДР 
«АЭФ-КОНСАЛТ» и автор статей в СПС «КонсультантПлюс»   
Виталий Семенихин расскажет об ответственности органи-
заций и их руководителей за нарушения в области защиты  
информации. 

Значение данных  публикаций не только в их актуальности, но 
и в том, чтобы показать все возможности СПС «Консультант-
Плюс» — программы, в которой, в частности, содержатся именно 
такие материалы, ведь статьи взяты оттуда специально для де-
монстрации возможностей СПС «КонсультантПлюс».  

В рубрике «В мире бухгалтерии» большой блок занимают во-
просы-ответы, связанные с регулированием вопросов определе-
ния даты исчисления налоговой базы по НДС при переработке  
давальческого сырья, возможности применения вычетов при 
экспорте товаров, приобретенных более трех лет назад.

В разделе «Юридический клуб» Александр Жигачев расскажет 
о том, как проводить зачет аванса в счет коммунальных плате-
жей по договору аренды, и как происходит перераспределение 
суммы уплаченных страховых взносов с целью уменьшения 
ЕНДВ.

Кадровая рубрика сентябрьского номера представлена двумя 
важными статьями. Юлиана Вахрушева подробно расскажет, на 
какие выплаты имеют право увольняющиеся работники высшего 
руководящего звена. А наш незаменимый автор  Татьяна Гежа 
разберет несколько примеров правильного заполнения трудовой 
книжки в сложных для кадровика случаях. Советам этого специ-
алиста, как и всех наших авторов, можно доверять.

Не забудьте заглянуть и в рубрику «Интеллектуал», где в этот 
раз царствует Татьяна Доронина.

Приятного и полезного чтения!

Мария Ватутина, 
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Расширен перечень товаров, работ, услуг, при закупке 
которых предоставляются преимущества организациям 
инвалидов

В данный перечень, утвержденный Постанов-
лением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 
«О предоставлении преимуществ организациям 
инвалидов при определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в отношении предлага-
емой ими цены контракта», включены следую-
щие позиции с указанием кода по ОКПД 2 ОК 
034-2014 (КПЕС 2008), в том числе:
•услуги по устному переводу (74.30.12);
•услуги санаторно-курортных организаций 

(86.90.19.140);

•услуги спортивных объектов (93.11.10);
•резервуары, цистерны и аналогичные емкости 

из металлов прочие (25.29);
•перчатки из текстильных материалов, кроме 

трикотажных или вязаных (14.19.23.140);

•услуги гостиниц и аналогичные услуги по  
предоставлению временного жилья (55.10).

Постановление Правительства РФ от 
28.07.2016 № 724 «О внесении изменений в  
перечень товаров, работ, услуг, при закупке  
которых предоставляются преимущества  
организациям инвалидов»

Начало действия документа — 09.08.2016

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Светлана Кислицина-Раицкая, юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

Появились правила принятия заключения о возможно-
сти или невозможности передачи имущества и обяза-
тельств застройщика лицу, имеющему намерение стать 
приобретателем

По утвержденным правилам Минстрой будет 
выносить заключение о возможности возмезд-
ной передачи обязательств и имущества за-
стройщика, в отношении которого применяются 
отдельные процедуры банкротства. 

Имущество и обязательства получает лицо, 
имеющее намерение приобрести объекты неза-
вершенного строительства и земельные участ-

ки (права на землю).  Предполагается, что после 
этого данное лицо будет исполнять обязатель-
ства застройщика перед участниками строи-
тельства, требующими передать жилые поме-
щения.

Постановление Правительства РФ от 09.08.2016 
№ 760 «О порядке принятия заключения о воз-
можности или невозможности передачи имуще-
ства и обязательств застройщика лицу, имею-
щему намерение стать приобретателем»

Начало действия документа — 25.08.2016 
(за исключением отдельных положений)

Минпромторг России наделен полномочиями по под-
тверждению целевого назначения ввозимых в РФ 
товаров

В соответствии с Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 16.07.2012 № 
54 «Об утверждении единой Товарной номен-
клатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономи-
ческого союза» отдельные коды ТН ВЭД ЕАЭС 
в описательной части (наименование товара) 
имеют ссылку, указывающую, что примене-
ние (декларирование) участниками внешне-
торговой деятельности кодов ТН ВЭД ЕЭАС с 
такой ссылкой возможно при подтверждении 

целевого назначения ввозимого товара упол-
номоченным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке  
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере промыш-
ленности, государства — члена Евразийского 
экономического союза. В РФ органом, уполно-
моченным выдавать указанные заключения, 
определено Министерство промышленности и 
торговли РФ.

Постановление Правительства РФ от 
02.08.2016 № 742 «О внесении изменения в  
Положение о Министерстве промышленности 
и торговли  Российской Федерации»

Начало действия документа — 12.08.2016
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Уточнены правила использования простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципаль-
ных услуг

Использование заявителем простой электрон-
ной подписи, в том числе посредством абонент-
ского устройства подвижной радиотелефонной 
связи, для получения государственной или му-
ниципальной услуги и распоряжения результа-
том предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, в том числе для передачи 

результата услуги третьим лицам, допускается, 
если федеральными законами или иными нор-
мативными правовыми актами не установлено 
использование в этих целях иного вида элек-
тронной подписи.

Постановление Правительства РФ от 
13.08.2016 № 789 «О внесении изменений в  
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»

Начало действия документа — 26.08.2016

Определена процедура подачи в 2016 году заявления 
о предоставлении единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капитала

Для получения единовременной выплаты лица, 
получившие сертификат или их представите-
ли, вправе обратиться в территориальный орган 
ПФ РФ по месту жительства, месту пребывания 
или фактического проживания с заявлением о 
предоставлении единовременной выплаты не-
зависимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или 
последующих детей, но не позднее 30.11.2016, 
если право на дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникло (возникает) по 
30.09.2016 включительно. 

К заявлению прилагаются необходимые доку-
менты в соответствии с перечнем, приведенным 
в Приказе. Установлены основания для отказа в 
удовлетворении заявления, порядок аннулиро-

вания лицом ранее поданного заявления. Пере-
числение единовременной выплаты осущест-
вляется территориальным органом ПФ РФ не 
позднее месячного срока с даты принятия ре-
шения об удовлетворении заявления. Единов-
ременная выплата осуществляется в размере  
25 000 руб. Если фактический остаток средств 
материнского (семейного) капитала на дату по-
дачи заявления меньше 25 000 руб., выплата 
осуществляется в размере фактического остат-
ка средств материнского (семейного) капитала 
на дату подачи заявления.

Приказ Минтруда России от 27.06.2016  
№ 313н «Об утверждении Правил подачи  
заявления о предоставлении единовременной  
выплаты за счет средств материнского  
(семейного) капитала и порядка ее осущест-
вления в 2016 году»

Начало действия документа — 09.08.2016

Банк России прекращает публикацию сведений о сред-
них ставках банковского процента по вкладам физиче-
ских лиц

Публикация указанных сведений осуществля-
лась в соответствии со ст. 395 ГК РФ для опреде-
ления размера процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами. С 01.08.2016 (соглас-
но новой редакции ст. 395 ГК РФ) размер про-
центов будет определяться ключевой ставкой 
ЦБ РФ, если иной размер процентов не установ-
лен законом или договором (Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 315-ФЗ). В Информации Банка 
России сообщается также, что ретроспективные 
данные будут доступны на сайте Банка России 
в рубрике «Сведения о средних ставках банков-
ского процента по вкладам физических лиц в 
рублях, в долларах США и евро для целей при-
менения ст. 395 ГК РФ».

Информация Банка России от 29.07.2016 «О 
прекращении публикации сведений о средних 
ставках банковского процента по вкладам физи-
ческих лиц для целей применения ст. 395 ГК РФ»

Если судом вынесено решение об отказе во взыскании 
задолженности, то такая задолженность не является 
безнадежной

Соответственно, такая задолженность не может 

быть учтена в уменьшение налоговой базы по  
налогу на прибыль организаций.

Письмо Минфина России от 22.07.2016  
№ 03-03-06/1/42962  П

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

Президиум Верховного Суда РФ утвердил обзор судеб-
ной практики за 2016 год

В обзоре рассмотрены, в том числе:
•практика разрешения споров, возникающих 

из договорных, обязательственных отношений, 
споров, связанных с трудовыми, социальными, 
жилищными, семейными, налоговыми правоот-
ношениями;

•процессуальные вопросы, возникающие при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел, 
порядок назначения уголовного наказания;

•обзор практики международных договорных 
 органов ООН и практики ЕСПЧ.

В обзоре содержатся, в частности, следующие  
выводы:
•строения и сооружения, построенные ближе 

установленных строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстояний до объектов 
систем газоснабжения, подлежат сносу;

•полномочиями по контролю цен, применяемых 
в сделках между взаимозависимыми лицами, 

на соответствие их рыночным ценам обладает 
лишь Центральный аппарат Федеральной на-
логовой службы России, но не территориаль-
ные налоговые органы;

•объект недвижимости, приобретенный (по-
строенный, реконструированный) с использо-
ванием средств материнского капитала, нахо-
дится в общей долевой собственности супругов 
и детей;

•возникновение контролируемой задолженности 
в результате выдачи займа российской органи-
зацией приводит только к ограничению у заем-
щика вычета процентов при исчислении налога 
на прибыль в порядке, предусмотренном п. 3  
ст. 269 НК РФ.  Возложение на российскую орга-
низацию — заемщика дополнительной обязан-
ности налогового агента при выплате процентов 
по такому займу другой российской организа-
ции является незаконным.

Обзор судебной практики Верховного  
Суда РФ № 2 (2016), утвержденный  
Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016 

Подтверждать отнесение к конкретному классу опасно-
сти отходов, включенных в федеральный классифика-
ционный каталог отходов,  не требуется
Верховный Суд признал недействующими абз. 2  
п. 5,  пп. «е»  п. 6,  абз. 2  п. 13,  п. 15,  абз. абз. 2 и 3  п. 19 
Порядка отнесения отходов I— IV классов опасно-
сти к конкретному классу опасности, утвержден-
ного Приказом Минприроды России от 05.12.2014  

№ 541. Данные положения,  устанавливающие 
обязанность подтверждения отнесения к кон-
кретному классу опасности отходов, включенных 
в ФККО, не соответствуют положениям п. 2 ст. 14  
Федерального закона «Об отходах производства 
и потребления».
Решение Верховного Суда РФ от 01.07.2016  
№ АКПИ16-453

Верховный Суд признал недействующими с 1 января 
2013 года отдельные нормы Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ

В частности, пп. пп. «а», «б» п. 4 (определяю-
щие понятие и объекты бухгалтерского учета),  
абз. 1 п. 12 (устанавливающий требования к 
оформлению хозяйственных операций, про-
водимых организацией, оправдательными до-
кументами), абз. 1 и 2 п. 13 (устанавливающие 
обязательные реквизиты первичных учетных 
документов) ПБУиО, утвержденного Прика-

зом Минфина России от 29.07.1998  № 34н, при-
знаны не соответствующими положениям Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», вступившего в силу с 
01.01.2013. 
Указанные положения признаны недействую-
щими с 01.01.2013, т. е. с даты, когда они вошли 
в противоречие с нормативным правовым актом, 
имеющим большую юридическую силу.

Решение Верховного Суда РФ от 08.07.2016  
№ АКПИ16-443



7

судебная практика

Верховный Суд определил: налогоплательщик вправе, 
минуя инспекцию, обратиться в суд за возвратом из-
лишне взысканной госпошлины

Со счета организации дважды списали госпош-
лину. Организация обратилась в суд с требова-
нием обязать инспекцию вернуть излишне взы-
сканные суммы и проценты. 

Налоговый орган не согласился с этим требова-
нием, ссылаясь то, что досудебный порядок воз-
врата средств, предусмотренный ст. 333.40 НК 
РФ,  не соблюден.

Порядок возврата излишне взысканных налога, 
сбора, пеней и штрафа установлен ст. 79 НК РФ 
и применяется в отношении возврата или зачета 
излишне взысканных сумм государственной по-
шлины (п. 7 ст. 333.40 НК РФ). 

Положения п. 3 ст. 79 НК РФ позволяют выбрать 
способ защиты права: обратиться в суд или по-

дать в налоговый орган заявление о возврате. 
Обязательный досудебный порядок законода-
тельно не установлен.

Следовательно, налогоплательщику (платель-
щику сборов) в случае взыскания с него излиш-
не соответствующих сумм налогов, сборов, по-
шлины представлено право выбора способа за-
щиты своего нарушенного права: как путем об-
ращения в налоговый орган с соответствующим 
заявлением, так и посредством обращения в суд 
с имущественным требованием. 

Данный вывод согласуется с правовой позици-
ей, изложенной в постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.04.2010  
№ 17413/09.

Определение Верховного суда РФ  
от 11.08.2016 № 309-КГ16-5644  
по делу № А76-8183/2015

Верховный Суд определил: справка о состоянии расче-
тов не признается достаточным доказательством пере-
платы по налогу

Справка о состоянии расчетов, не является до-
статочным доказательством переплаты по на-
логам. 

Для доказывания переплаты, в том числе, не-
обходимы: платежные документы, инкассовые 
поручения, подтверждающие перечисление со 
счета налогоплательщика денежных средств в 
бюджет.

Требование об обязании налогового органа воз-
вратить излишне уплаченные (взысканные) 

налоги (пени, санкции), предполагает необхо-
димость убедительного доказывания факта и 
момента излишней уплаты (взыскания), в том 
числе и при утверждении о том, что переплата 
впоследствии была зачтена. 

Вопрос о соблюдении сроков обращения с тре-
бованием о возврате переплаты может быть 
корректно разрешен только в случае, если до-
казан факт и момент излишней уплаты (взы-
скания).

Определение Верховного суда РФ  
от 28.07.2016 № 305-КГ16-8620 по делу  
№ А40-135619/2015  П

С

Верховный Суд определил: справка о состоянии расче-
тов не признается достаточным доказательством пере-
платы по налогу

Справка о состоянии расчетов не является до-
статочным доказательством переплаты по на-
логам. Для доказывания переплаты в том числе 
необходимы: платежные документы, инкассо-
вые поручения, подтверждающие перечисление 
со счета налогоплательщика денежных средств 
в бюджет. 

Требование об обязании налогового органа воз-
вратить излишне уплаченные (взысканные) 

налоги (пени, санкции), предполагает необхо-
димость убедительного доказывания факта и 
момента излишней уплаты (взыскания), в том 
числе и при утверждении о том, что переплата 
впоследствии была зачтена. 

Вопрос о соблюдении сроков обращения с требо-
ванием о возврате переплаты может быть кор-
ректно разрешен только в случае, если доказан 
факт и момент излишней уплаты (взыскания).

Определение Верховного суда РФ  
от 28.07.2016 № 305-КГ16-8620  
по делу № А40-135619/2015
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Заработная плата за месяц выдается 
двумя частями, причем вторая из них — в 
следующем за расчетным месяце. Как 
перечислить НДФЛ и заполнить форму 
6-НДФЛ?

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработ-
ная плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца в день, установлен-
ный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным и трудовым 
договорами.

Налоговый агент производит исчисле-
ние, удержание и перечисление в бюд-
жет НДФЛ с заработной платы (в том 
числе за первую половину месяца) один 
раз в месяц при окончательном расче-
те дохода работника по итогам каждого 

месяца, за который был начислен до-
ход, в сроки, установленные в п. 6 ст. 226 
НК РФ, в частности не позднее дня, сле-
дующего за днем выплаты налогопла-
тельщику дохода.

Например, заработная плата за пер-
вую половину июня выплачивается  
20-го числа этого месяца, а окончатель-
ный (июньский) расчет производится в 
следующем месяце, причем на две даты: 
4 июля (часть средств) и 11 июля (оконча-
тельный расчет). 

В данном случае перечислять удержан-
ный налог с сумм заработной платы сле-
дует не позднее 5 июля и 12 июля (см. та-
блицу ниже, а также Письмо ФНС Рос-
сии от 24.03.2016 № БС-4-11/4999).

Не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим налоговым периодом  
(абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ), налоговые агенты должны представить в налоговый орган по месту 
учета расчет исчисленных и удержанных ими сумм налога на доходы физических лиц (форма 
6-НДФЛ). Расскажем, как заполнить эту форму и какие нюансы необходимо учесть. 

В качестве примера воспользуемся статьей из Системы КонсультантПлюс (ИБ Бухгалтерская 
пресса и книги)  «Форма 6-НДФЛ: разъяснения продолжаются» эксперта журнала «Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»  Е. В. Карповой, в которой представлены разные 
ситуации, связанные с заполнением формы.

ФОРМА 6-НДФЛ: РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Вид выплаты (дата выплаты) Срок перечисления НДФЛ

Аванс по заработной плате за июнь 
(20.06.2016)

Налог при выплате аванса не перечисляется. В 
письмах ФНС России от 29.04.2016 № БС-4-11/7893 
и Минфина России от 27.10.2015 № 03-04-07/61550 
указано: до истечения месяца доход в виде оплаты 
труда не может считаться полученным налогопла-
тельщиком. Соответственно, до окончания месяца 
налог не может быть исчислен и удержан.

Зарплата за вторую половину июня 
(частично — 04.07.2016) НДФЛ перечисляется не позднее 05.07.2016

Зарплата за вторую половину июня 
(окончательный расчет — 11.07.2016) НДФЛ перечисляется не позднее 12.07.2016

?

Смотрите также статьи «Как заполнить форму 
6-НДФЛ за I квартал 2016 года?» (№ 1, 2016)  и  
«Форма 6-НДФЛ: Федеральная налоговая служба 
разъясняет» (№ 5, 2016).
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А как заполнить расчет по форме 
6-НДФЛ? Для этого нам понадобится еще 
одна дата — дата фактического получе-
ния налогоплательщиком дохода. 

Напомним, согласно п. 2 ст. 223 НК РФ  
датой фактического получения нало-
гоплательщиком дохода в виде оплаты 
труда признается последний день ме-
сяца, за который был начислен доход 
за выполненные трудовые обязанности 
в соответствии с трудовым договором 
(контрактом). Для нашего примера это 
30.06.2016.

Поскольку заработная плата за июнь вы-
плачена (окончательный расчет) в июле, 
тогда же удержан и перечислен НДФЛ. 
Операция отражается в разд. 1 формы 
6-НДФЛ за полугодие 2016 года, при этом 
налоговый агент вправе не отражать опе-
рацию в разд. 2 расчета. 

Данная операция будет отражена при 
непосредственной выплате заработной 
платы в расчете 6-НДФЛ за девять ме-
сяцев 2016 года (см. также Письмо ФНС 
России от 27.04.2016 № БС-4-11/7663).

Строки разд. 2 будут заполнены следую-
щим образом:

По строкам 130 и 140 («Сумма фактиче-
ски полученного дохода/Сумма удер-
жанного налога») отражаются соответ-
ствующие суммовые показатели.

Обращаем ваше внимание: в строке 130 
«Сумма фактически полученного дохо-
да» разд. 2 указывается сумма дохода 
работника за выполнение трудовых обя-
занностей (без вычитания удержанно-
го НДФЛ), которая установлена трудо-

вым договором (Письмо ФНС России от 
14.06.2016 № БС-3-11/2657@).

Организация выдала заработную плату 
сотрудникам за май 2016 года досрочно —  
27 мая. Как удержать НДФЛ и заполнить 
расчет 6-НДФЛ в таком случае?

Поскольку доход у сотрудника возни-
кает не ранее последнего дня месяца 
(31.05.2016 в нашем случае), а органи-
зация выплатила всю зарплату раньше 
этого срока (27.05.2016), основания удер-
живать НДФЛ (при досрочной выплате 
заработной платы) у нее отсутствуют. 
Иными словами, сотрудникам выплачи-
вается полная сумма заработка, а соот-
ветствующее удержание НДФЛ произ-
водится с доходов в следующем месяце. 

ФНС подтвердила данный подход  
(см. Письмо от 29.04.2016 № БС-4-
11/7893), указав при этом, что удержа-
ние у налогоплательщика исчисленной 
по окончании месяца суммы налога про-
изводится налоговым агентом из доходов 
при их выплате по завершении месяца, в 
котором были получены доходы, учиты-
ваемые при определении налоговой базы 
нарастающим итогом, т. е. в последний 
день месяца или в следующем месяце.

Например, НДФЛ с досрочно выданной 
майской заработной платы удержан при 
выплате дохода (заработка за первую по-
ловину месяца) 21.06.2016. 

Расчет по форме 6-НДФЛ (разд. 2) при 
этом будет заполнен так:

Стоит также отметить, что некоторые ор-
ганизации в подобных ситуациях удер-
живают НДФЛ сразу. 

С одной стороны, они нарушают зако-
нодательство, ведь налог раньше по-
лучения дохода удерживать нельзя.  
Но штрафов за такое нарушение Налого-

100 3 0 0 6 2 0 1 6

110 0 4 0 6 2 0 1 6

120 0 5 0 7 2 0 1 6

100 3 0 0 6 2 0 1 6

110 1 1 0 7 2 0 1 6

120 1 2 0 7 2 0 1 6
100 3 1 0 5 2 0 1 6

110 2 1 0 6 2 0 1 6

120 2 2 0 6 2 0 1 6

?
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вый кодекс не предусматривает. Значит, 
этот вариант тоже допустим.

При указанном подходе разд. 2 формы 
6-НДФЛ (с учетом того, что 28.05.2016 
приходится на выходной день) будет вы-
глядеть так:

По строкам 130 и 140 отражаются со-
ответствующие суммовые показатели  
(см. также Письмо ФНС России от 
24.03.2016 № БС-4-11/5106).

В связи с трудным финансовым положе-
нием организации выплата заработка со-
трудникам в I квартале 2016 года не про-
изводилась; начало выплат — апрель теку-
щего года. Как заполнить форму 6-НДФЛ?

При заполнении строк расчета 6-НДФЛ 
исходить нужно из того, что заработ-
ная плата в I квартале 2016 г. начисля-
лась, однако, поскольку не было выплат, 
НДФЛ не удерживался.

Соответственно, в форме 6-НДФЛ  
(разд. 1) за I квартал заполняются строки:

•020 «Сумма начисленного дохода» — 
в общей (начисленной за первые три  
месяца) сумме;

•040 «Сумма исчисленного налога» —  
в общей сумме НДФЛ.

Обращаем ваше внимание: поскольку в 
рассматриваемой ситуации удержание 
НДФЛ с дохода, начисленного за январь, 
февраль, март,  не производилось, в стро-
ках 070 «Сумма удержанного налога» 
и 080 «Сумма налога, не удержанная на-
логовым агентом» проставляется «0».

В разд. 2 расчета отражаются операции, 
которые произведены за три месяца от-
четного периода. 

Но так как выплата зарплаты началась 
с апреля 2016 года,  в отношении дан-
ного дохода разд. 2  заполняется с рас-
чета 6-НДФЛ за полугодие 2016 года 
(Письма ФНС России от 16.05.2016  
№ БС-4-11/8609, от 24.05.2016 № БС-4-
11/9194).

В частности, расчет 6-НДФЛ (разд. 1 и 2) 
за полугодие 2016 года в отношении ука-
занной операции будет заполнен по стро-
кам:

•020 «Сумма начисленного дохода» —  
в общей (начисленной за первые три  
месяца) сумме;

•040 «Сумма исчисленного налога» — 
в общей сумме НДФЛ;

•070 «Сумма удержанного налога» —  
в сумме налога, удержанного с выпла-
ченной в апреле заработной платы.

Строки разд. 2 заполняются с учетом по-
ложений НК РФ (см. таблицу ниже).

Таким образом, в строке 100 нужно ука-
зать дату, когда работнику был выплачен 
доход, в строке 110 — дату, когда с этого 
дохода был удержан налог, а в строке 120 
— дату, не позднее которой НДФЛ дол-
жен был быть перечислен в бюджет.

16.05.2016  организация приобрела и вру-
чила подарок (на сумму 15 000 руб.) юби-
ляру — директору компании, с которой она 
сотрудничает на постоянной основе. Ника-
ких других выплат указанному лицу она в 
течение года производить не будет. Как 
заполнить расчет 6-НДФЛ?

Согласно пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ това-
ры, полученные налогоплательщиком в 
его интересах на безвозмездной основе 

Номер строки Норма НК РФ

100 «Дата фактического получения дохода» Статья 223

110 «Дата удержания налога» Пункт 4 ст. 226 и п. 7 ст. 226.1

120 «Срок перечисления налога» Пункт 6 ст. 226 и п. 9 ст. 226.1

100 3 1 0 5 2 0 1 6

110 2 7 0 5 2 0 1 6

120 3 0 0 5 2 0 1 6

?

?
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(или с частичной оплатой), относятся к  
доходам, полученным в натуральной 
форме. Дата получения такого дохода 
определяется как день передачи дохо-
дов в натуральной форме (пп. 2 п. 1 ст. 223  
НК РФ).

Организация, передавшая подарок, в 
соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ, при-
знается налоговым агентом в отношении 
указанного дохода, т. е. обязана исчис-
лить, удержать и уплатить сумму НДФЛ.

Следует учитывать, что с полученных 
(за налоговый период) налогоплательщи-
ком от организаций подарков стоимостью 
не более 4 000 руб.  НДФЛ не начисляется 
(п. 28 ст. 217 НК РФ).

Таким образом, со стоимости подарка 
11 000 руб. (15 000 — 4 000) организации 
нужно удержать НДФЛ и перечислить 
его в бюджет.  Но, судя по ситуации, 
представленной в вопросе, это невоз-
можно (никаких выплат указанному фи-
зическому лицу в течение года произво-
диться не будет).

При таких обстоятельствах (отсутствии 
возможности в течение налогового пе-
риода удержать у налогоплательщика 
исчисленную сумму налога) налоговый 
агент обязан в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом (для рассматриваемого 
примера — не позднее 01.03.2017), пись-
менно сообщить <2> налогоплательщи-
ку и налоговому органу по месту своего 
учета о невозможности удержать налог, 
о суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога 
(абз. 1 п. 5 ст. 226 НК РФ).

Как в КонсультантПлюс найти рекоменда-
ции по поводу заполнения формы 6-НДФЛ 
для случаев выплаты дохода в натураль-
ной форме? 

Находясь в форме 6-НДФЛ, нажмите 
кнопку «Связи документа», построится 
список материалов, так или иначе упо-
минающих данный документ. 

Разъяснения по заполнению формы 
представлены в Информационном банке 
«Вопросы-ответы», в частности, в Пись-
ме ФНС России от 28.03.2016 № БС-4-
11/5278@.

Стоит отметить, что чиновники не дела-
ют акцента на том, имеется ли у орга-
низации возможность удержать НДФЛ 
(хотя, по мнению автора статьи, это важ-
но) в дальнейшем, просто отмечают, что 
подобные операции находят свое отра-
жение в строках 020 «Сумма начислен-
ного дохода», 040 «Сумма исчисленного 
налога», 080 «Сумма налога, не удержан-
ная налоговым агентом» разд. 1 и строк 
100 — 140 разд. 2.

Здесь же приведены цифровые дан-
ные. При выплате дохода в натуральной 
форме, например, 01.03.2016 операция 
отражается в разд. 2 так: по строке 100 
указывается 01.03.2016; по строке 110 — 
01.03.2016 <3>; по строке 120 — 02.03.2016 
<4>; по строкам 130 — соответствующий 
суммовой показатель; по строке 140 — 0.

 

Обращаем ваше внимание: из Пись-
ма ФНС России от 24.11.2015 № БС-4-
11/20483@ следует иной вывод: при не-
возможности удержания НДФЛ с дохо-
да физического лица в форме 6-НДФЛ 
стоит внести данные лишь в разд. 1,  
а разд. 2 не заполнять <5>.

<2> Сообщение представляется по  
форме 2-НДФЛ, утв. Приказом ФНС  
России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@.

<3> Налоговые агенты обязаны удер-
жать начисленную сумму налога непо-
средственно из доходов налогоплатель-
щика при их фактической выплате с уче-
том особенностей, установленных п. 4  
ст. 226 НК РФ.
<4> Налоговые агенты обязаны пере-
числять суммы исчисленного и удержан-
ного налога не позднее дня, следующего  
за днем выплаты налогоплательщику 
дохода.

?
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Вернемся к заданному вопросу.

Следуя рекомендациям ФНС, изложен-
ным в Письме № БС-4-11/5278@, рас-
чет по форме 6-НДФЛ за полугодие  
2016 года организация заполнит так:

 

Вместе с тем, по мнению автора статьи, 
к заполнению формы нужно подходить 
с учетом того, имеется ли у налогового 
агента возможность удержать НДФЛ с 
дохода, выданного в натуральной форме, 
в принципе (и на это уже было обращено 
внимание читателя).

Чтобы не быть голословными, смодели-
руем ситуацию — смотрим следующий  
вопрос.

16 июня 2016 г. организация приобрела 
и вручила подарок (на сумму 15 000 руб.) 
юбиляру —  своему сотруднику. 5 июля ему 
выплачена зарплата (окончательный рас-
чет за июнь) и удержан НДФЛ, в том чис-
ле со стоимости подарка, превышающей 
4 000 руб. Налог перечислен 6 июля. Как 
заполнить разд. 2 формы 6-НДФЛ в от-
ношении подарка, врученного сотруднику 
организации?

Налоговые агенты обязаны удержать на-
численную сумму налога непосредствен-
но из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. 

При выплате налогоплательщику дохода 
в натуральной форме удержание исчис-
ленной суммы налога производится на-
логовым агентом за счет любых доходов, 
выплачиваемых налоговым агентом на-
логоплательщику в денежной форме. 

При этом удерживаемая сумма налога не 
может превышать 50% суммы выплачи-
ваемого дохода в денежной форме (п. 4  
ст. 226 НК РФ).

Заполняя расчет за полугодие 2016 года,  
соответственно, бухгалтер отразит стои-
мость подарка (15 000 руб.) в строке 020 
разд. 1.

В строке 030 следует указать сум-
му вычета — 4 000 руб. В строке 
040 отражается сумма исчислен-
ного налога — 1 430 руб. ((15 000 —  
4 000) x 13%).

Поскольку в рассматриваемой ситуации 
удержание НДФЛ с подарка произведено 
в июле (следующем отчетном периоде), в 
строках 070 «Сумма удержанного нало-
га» и 080 «Сумма налога, не удержанная 
налоговым агентом» формы 6-НДФЛ за 
полугодие 2016 года проставляется «0». 

Данная сумма налога отражается только 
в строке 040 разд. 1.  В разд. 2 (по анало-
гии с переходящей зарплатой) бухгалтер 
вправе эту операцию не отражать. 

Указанный раздел будет заполнен в рас-
чете за девять месяцев 2016 года:

<5> Речь в Письме, в частности, шла о спи-
сании задолженности физических лиц с ба-
ланса кредитной организации. 

Насчет заполнения формы 6-НДФЛ для 
указанного случая ФНС отметила: данная 
сумма отражается по строке 020 разд. 1, 
сумма налога, не удержанная налоговым 
агентом, —  по строке 080 разд. 1, 
при этом разд. 2 не заполняется.

Раздел 2

100 1 6 0 5 2 0 1 6

110 1 6 0 5 2 0 1 6

120 1 7 0 5 2 0 1 6

130 1 5 0 0 0

140 0

Раздел 1

010 1 3

020 1 5 0 0 0

030 4 0 0 0

040 1 4 3 0

080 1 4 3 0

?
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15 марта сотруднику оплачен отпуск с по-
следующим увольнением. Как отражает-
ся данная операция в расчете по форме 
6-НДФЛ?

Ответ на поставленный вопрос содер-
жится в Письме ФНС России от 11.05.2016 
№ БС-3-11/2094@. 

Операция по оплате отпуска с после-
дующим увольнением в разд. 2 расчета 
по форме 6-НДФЛ за первый квартал  
2016 года может быть отражена следую-
щим образом: по строке 100 указывается 
15.03.2016, по строке 110 — 15.03.2016, по 
строке 120 — 31.03.2016, по строкам 130, 
140 — соответствующие суммовые пока-
затели.

Годовая премия за прошлый год начислена 
после выплаты отпускных за текущий год. 
Надо ли пересчитать средний заработок с 
учетом суммы премии и отразить данные 
суммы в справке 6-НДФЛ?

Ответ можно увидеть в Письме ФНС 
России от 24.05.2016 № БС-4-11/9248.

Дата фактического получения доходов в 
виде оплаты отпуска определяется в со-
ответствии с пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ как 
день выплаты этих доходов, в том числе 
перечисления дохода на счета налого-
плательщика в банках либо по его пору-
чению на счета третьих лиц. 

При выплате налогоплательщику дохо-
дов в виде пособий по временной нетру-
доспособности (включая пособие по ухо-
ду за больным ребенком) и в виде оплаты 
отпусков налоговые агенты обязаны пе-
речислять суммы исчисленного и удер-
жанного налога не позднее последнего 

числа месяца, в котором производились 
такие выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ).

ФНС отмечает: когда организация (нало-
говый агент) производит перерасчет сум-
мы отпускных и, соответственно, суммы 
налога на доходы физических лиц, то в 
разд. 1 расчета по форме 6-НДФЛ отра-
жаются итоговые суммы с учетом произ-
веденного перерасчета.

Приведем еще один пример, демонстри-
рующий, как заполнить разд. 1 при пере-
счетах дохода. 

Допустим, в марте сотрудник ушел в 
отпуск авансом, получив 30 000 руб.  
В апреле он уволился, в связи с чем 
сумма отпускных была уменьшена 
на 10 000 руб. С начала года начисле-
но и выдано сотрудникам организация  
510 000 руб.

Раздел 1 расчета по форме 6-НДФЛ за 
полугодие будет заполнен так:

Материальная помощь работнику начисле-
на в июне, а перечислена вместе с зарпла-
той за вторую половину июня 05.07.2016. 
Как заполнить форму 6-НДФЛ относитель-
но этой операции?

Датой фактического получения дохода 
в виде материальной помощи считается 
день выплаты дохода, в том числе пере-
числения дохода на счета налогопла-
тельщика в банках либо по его поруче-
нию на счета третьих лиц (пп. 1 п. 1 ст. 223 
НК РФ).

Поскольку указанный доход выплачи-
вается в июле, тогда же производится 
удержание суммы НДФЛ, соответствую-

010 1 3

020 5 0 0 0 0 0

030 0

040 6 0 0 0 0

060 1 0

070 6 0 0 0 0

100 1 6 0 6 2 0 1 6

110 0 5 0 7 2 0 1 6

120 0 6 0 7 2 0 1 6

130 1 5 0 0 0

140 1 4 3 0

?

?

?
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щие данные попадают в форму 6-НДФЛ 
за девять месяцев 2016 года. 

Что касается разд. 1 расчета 6-НДФЛ за 
полугодие 2016 года, заполняя его, бух-
галтер отразит соответствующие суммы 
(материальную помощь и НДФЛ с нее)  
по строкам 020 «Сумма начисленно-
го дохода» и 040 «Сумма исчисленного  
налога».

В строках 070 «Сумма удержанного на-
лога» и 080 «Сумма налога, не удержан-
ная налоговым агентом» при этом про-
ставляется «0». Соответствующие разъ-
яснения по данному вопросу представ-
лены в Письме ФНС России от 16.05.2016   
№  БС-4-11/8568@.

В июле дата фактического получения на-
логоплательщиком дохода в виде оплаты 
труда 31.07.2016 — приходится на выход-
ной день (воскресенье). Какую дату нужно 
поставить, заполняя строку «Срок перечис-
ления налога» разд. 2 формы 6-НДФЛ?

В уже упомянутом Письме № БС-4-
11/8568@ специалисты ФНС, опираясь 
на п. 7 ст. 6.1 НК РФ, в соответствии с ко-
торым в случаях, когда последний день 
срока приходится на день, признаваемый 
в соответствии с законодательством РФ 
выходным и (или) нерабочим празднич-
ным днем, днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним ра-
бочий день, дали ответ. 

Если срок перечисления НДФЛ вы-
падает на выходной день, по стр. 120 
разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
указывается следующая за ним дата.  
Для рассматриваемого случая — 
01.08.2016.

Организация только создана, по-
этому впервые она оформляет «полу-
годовой» расчет по форме 6-НДФЛ.  
Вправе ли она (как налоговый агент) пред-
ставить указанный расчет на бумажном 
носителе?

Такая возможность имеется, но у опре-
деленных категорий лиц.

Обратимся к абз. 2 п. 3 ст. 80 НК РФ.  
В соответствии с этой нормой налоговые 
декларации (расчеты) представляются в 
налоговый орган по месту учета налого-
плательщика (плательщика сбора, нало-
гового агента) по установленным форма-
там в электронной форме по ТКС через 
оператора ЭДО:
•налогоплательщиками, среднесписоч-

ная численность работников которых 
за предшествующий календарный год 
превышает 100 человек;

•вновь созданными (в том числе при ре-
организации) организациями, числен-
ность работников которых превышает 
100 человек;

•налогоплательщиками, для которых 
такая обязанность предусмотрена ча-
стью второй НК РФ применительно к 
конкретному налогу.

Налогоплательщики, не относящиеся к 
вышеуказанным категориям, в соответ-
ствии с п. п. 3 и 4 ст. 80 НК РФ налоговую 
декларацию (расчет) могут представить 
в налоговый орган на бумажном носителе 
лично или через представителя, напра-
вить в виде почтового отправления с опи-
сью вложения (см. также Письмо ФНС 
России от 08.06.2016 № ЗН-19-17/97).

Организация не осуществляет финансо-
вой деятельности и не производит выпла-
ту доходов физическим лицам. Обязана 
ли она сдавать нулевой расчет по форме 
6-НДФЛ?

Обязанность представлять 6-НДФЛ воз-
ложена на налоговых агентов, признава-
емых таковыми согласно ст. ст. 226 и 226.1 
НК РФ. 

Если организация финансовой деятель-
ности не вела, в течение года не начис-
ляла и, соответственно, не выплачивала 
доход никому из физических лиц, она не 
является налоговым агентом. 

?

?

?
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При таких обстоятельствах обязанность 
представлять форму 6-НДФЛ у органи-
зации (либо ее обособленного подразде-
ления) отсутствует. Данный вывод под-
креплен Письмами ФНС России № ЗН-
19-17/97, от 23.03.2016 № БС-4-11/4901.

К сведению: во избежание недораз-
умений (напомним, если расчет по фор-
ме 6-НДФЛ не сдан в срок, налоговики 
вправе в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания этого срока заблокировать 
счет организации и выписать ей штраф в 
размере 1 000 руб. <6>) советуем таким 
организациям (индивидуальным пред-
принимателям) направить в инспекцию 
письмо в произвольной форме о том, что 
их деятельность не ведется, зарплата не 
начисляется и не выплачивается.

Вниманию читателей в статье эксперта 
журнала «Актуальные вопросы бухгал-
терского учета и налогообложения» Кар-
повой Е. В. представлены различные си-
туации, связанные с заполнением формы 
6-НДФЛ. 

По каждой имеются разъяснения ком-
петентных органов. Правда, некоторые 
из рекомендаций неоднозначны, но со 
временем, полагаем, ФНС сделает новые 
уточнения. 

С помощью Системы КонсультантПлюс 
вы всегда сможете быть в курсе самых 
свежих изменений!   П

С

<6>  Пункт 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76,  
п. 1.2 ст. 126 НК РФ.
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Дарья Зубенко,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

?

ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ  
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

Российская организация передала на 
переработку давальческое сырье бело-
русскому переработчику. Стороны до-
говорились применять к заключенному 
договору российское право. Стоимость 
работ по переработке выражена в ино-
странной валюте. Акт приемки-передачи 
готовой продукции подписан сторонами 
10.02.2016, затем 25.02.2016 продукты 
переработки (готовая продукция) ввезе-
ны на территорию Российской Федера-
ции и переданы напрямую покупателю, 
без завоза на склад организации-да-
вальца. На какую дату российская ор-
ганизация-давалец должна определить 
налоговую базу по налогу на добавлен-
ную стоимость в отношении операции по 
переработке давальческого сырья?

Согласно п. 1 ст. 1210 ГК РФ стороны дого-
вора могут при заключении договора или 
в последующем выбрать по соглашению 
между собой право, которое подлежит 
применению к их правам и обязанностям 
по этому договору. Условия договора на 
переработку давальческого сырья соот-
ветствуют определению договора подря-
да (ст. ст. 702, 703 ГК РФ). Возникающие 
по указанному договору отношения регу-
лируются положениями гл. 37 ГК РФ.

При передаче сырья для переработки 
подрядчику право собственности на него 
сохраняется у заказчика. При этом под-
рядчик после окончания работы пред-
ставляет заказчику отчет об израсхо-
дованном сырье и передает права на из-
готовленную продукцию заказчику (п. 1 
ст. 220, п. 1 ст. 713, ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 72 Договора о 
Евразийском экономическом союзе, под-
писанного в г. Астане 29.05.2014 и дей-
ствующего с 1 января 2015 года (далее 
— Договор), взимание косвенных налогов 

во взаимной торговле товарами осущест-
вляется по принципу страны назначе-
ния, предусматривающему применение 
нулевой ставки налога на добавленную 
стоимость и (или) освобождение от упла-
ты акцизов при экспорте товаров, а так-
же их налогообложение косвенными на-
логами при импорте.

Взимание косвенных налогов и механизм 
контроля за их уплатой при экспорте и им-
порте товаров осуществляются в порядке 
согласно Приложению № 18 к Договору.  
В соответствии с п. 31 Протокола о по-
рядке взимания косвенных налогов и 
механизме контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг (Приложение  
№ 18 к Договору) (далее — Протокол) ре-
ализация работ по переработке даваль-
ческого сырья, ввезенного на территорию 
одного государства-члена (Республики 
Беларусь) с территории другого государ-
ства-члена РФ с последующим вывозом 
продуктов переработки, облагается НДС 
(по ставке 0%) в соответствии с разд. II 
Протокола о выполнении работ. При этом 
налоговая база по НДС определяется как 
стоимость выполненных работ по перера-
ботке давальческого сырья.

Отметим, что право на применение нуле-
вой ставки в рассматриваемой ситуации 
возникает у переработчика — белорус-
ской организации. Соответственно, при 
ввозе с территории Республики Беларусь 
на территорию РФ продуктов переработ-
ки, полученных из давальческого сырья, 
у российской организации возникает обя-
занность по исчислению и уплате НДС.

В соответствии с абз. 1 п. 14 Протоко-
ла для целей уплаты НДС налоговая 
база определяется на основе стоимости 
приобретенных товаров, подлежащей  
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уплате поставщику за товары (рабо-
ты, услуги) согласно условиям договора 
(контракта), на дату принятия на учет 
импортированных товаров (но не позд-
нее срока, установленного законодатель-
ством государства-члена, на территорию 
которого импортируются товары).

Исходя из абз. 5 п. 14 Протокола налоговая 
база при импорте на территорию одного 
государства-члена с территории другого 
государства-члена продуктов переработ-
ки давальческого сырья определяется как 
стоимость выполненных работ по перера-
ботке давальческого сырья. 

Стоимость выполненных работ по перера-
ботке давальческого сырья, выраженная 
в иностранной валюте, пересчитывается 
в национальную валюту по курсу наци-
онального (центрального) банка государ-
ства-члена на дату принятия продуктов 
переработки к учету. Согласно НК РФ 
специальный срок принятия на учет им-
портированных товаров для целей опреде-
ления налоговой базы по НДС не установ-
лен. Таким образом, для целей применения 
Протокола момент определения налоговой 
базы по НДС обусловлен датой принятия на 
учет продуктов переработки.

Однако положения, позволяющие опре-
делить, что признается датой принятия 
товаров на учет, в Договоре отсутству-
ют. Нет соответствующих положений 
и в НК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 11  
НК РФ институты, понятия и термины 
гражданского, семейного и других отрас-
лей законодательства РФ, используемые 
в НК РФ, применяются в том значении, 
в каком они используются в этих отрас-
лях законодательства. Согласно п. 2 ПБУ 
5/01 (Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 
№ 44н «Об утверждении Положения 
по бухгалтерскому учету «Учет мате-
риально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01») (далее — ПБУ 5/01) актив, 
предназначенный для продажи, явля-
ющийся конечным результатом произ-
водственного цикла (законченные обра-
боткой (комплектацией), технические и 
качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или 
требованиям иных документов, в случа-
ях, установленных законодательством), 
принимается к учету в составе готовой 
продукции.

Признание актива, т. е. включение его 
в бухгалтерский баланс, исходя из п. 
8.3 Концепции бухгалтерского учета в 
рыночной экономике России (одобрена 
Методологическим советом по бухгал-
терскому учету при Минфине РФ, Пре-
зидентским советом ИПБ РФ 29.12.1997) 
(далее — Концепция), производится, 
когда вероятно получение организацией 
экономических выгод в будущем от этого 
актива и когда стоимость его может быть 
измерена с достаточной степенью надеж-
ности. 

Исходя из п. 7.2 Концепции активом счи-
таются хозяйственные средства, кон-
троль над которыми организация полу-
чила в результате свершившихся фактов 
ее хозяйственной деятельности и кото-
рые должны принести ей экономические 
выгоды в будущем.

Следовательно, для признания в учете, 
т. е.  включения в бухгалтерский баланс, 
активы должны удовлетворять следую-
щим критериям:
• контроль над активом;
•наличие экономической выгоды в буду-

щем;
•определение его стоимости с достаточ-

ной степенью надежности.

В рассматриваемом случае продукты 
переработки, реализованные россий-
ской организацией-давальцем непосред-
ственно покупателю, без оприходования 
на собственный склад, признаются гото-
вой продукцией (абз. 5 п.2 ПБУ 5/01).

Совокупность условий, необходимых для 
принятия к учету изготовленной из да-
вальческого сырья готовой продукции, 
будет соблюдена в момент подписания 
акта приемки-передачи готовой продук-
ции. Соответственно, на указанную дату 
изготовленная готовая продукция при-
нимается к учету организацией-даваль-
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цем. Косвенным подтверждением право-
мерности указанного подхода являются 
положения п. 51 Методических указаний 
по учету материально-производствен-
ных запасов (утверждены Приказом 
Минфина России от 28.12.2001 № 119н), 
согласно которым, если в интересах про-
изводства целесообразно направить ма-
териалы непосредственно в подразде-
ление организации, минуя склад, такие 
партии материалов отражаются в учете 
как поступившие на склад и переданные 
в подразделение организации. При этом 
в приходных и расходных документах 
склада и приходных документах подраз-

деления организации делается отметка о 
том, что материалы получены от постав-
щика и выданы подразделению без за-
воза их на склад (транзитом).

Исходя из изложенного, по нашему мне-
нию, на дату подписания сторонами акта 
приемки-передачи готовой продукции 
стоимость выполненных работ по пере-
работке давальческого сырья, выражен-
ная в иностранной валюте и признавае-
мая налоговой базой по НДС, будет пере-
считываться в рубли по курсу Банка Рос-
сии. Следует отметить, что официальные 
разъяснения и (или) судебная практика 
по данному вопросу отсутствуют.   П

С

ВОССТАНОВЛЕНИЕ «ВХОДНОГО» НДС  
ПРИ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭКСПОРТЕ ТОВАРА

Организацией в 2010 году был приобре-
тен и принят на учет товар. Налог на до-
бавленную стоимость по указанному то-
вару был принят к вычету в установлен-
ном порядке. В 2016 году организацией 
принято решение о реализации товара 
на экспорт. Вправе ли налогоплатель-
щик, восстановив «входной» НДС, при-
менить вычет по налогу на добавленную 
стоимость в отношении экспортирован-
ного товара в периоде подтверждения 
обоснованности применения нулевой 
ставки НДС? 

Суммы НДС, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении на террито-
рии Российской Федерации товаров (ра-
бот, услуг), подлежат вычетам в случае 
использования этих товаров (работ, ус-
луг) для осуществления операций, при-
знаваемых объектами обложения НДС, 
после их принятия на учет на основании 
счетов-фактур, выставленных продав-
цами (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ). 

Положения, предусматривающие обязан-
ность по восстановлению принятого к вы-
чету НДС по товарам (работам, услугам) 
в случае дальнейшего использования их 

для операций, облагаемых по ставке НДС 
0%, исключены из НК РФ с 1 января 2015 
года (пп. «б» п. 5 ст. 1, ч. 5 ст. 9 Федерально-
го закона от 24.11.2014 № 366-ФЗ).

Однако пункт 3 ст. 172 НК РФ предусма-
тривает особый порядок принятия к вы-
чету налога на добавленную стоимость в 
отношении операций, облагаемых НДС 
по нулевой ставке, в том числе операций 
по реализации товаров на экспорт. Вычет 
налога по приобретенным товарам (рабо-
там, услугам) производится на момент 
определения налоговой базы, установ-
ленный ст. 167 НК РФ. 

Если ранее налог на добавленную сто-
имость по приобретенному товару уже 
был принят к вычету в установленном 
порядке, то при реализации этого товара 
на экспорт НДС в соответствии с требо-
ваниями налогового законодательства 
должен быть принят к вычету позже. В 
этой связи у налогоплательщика воз-
никает обязанность по восстановлению 
«входного» НДС, который, в свою оче-
редь, можно будет принять к вычету на 
момент подтверждения обоснованности 
применения ставки НДС 0%. 

?
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Аналогичной позиции придерживается 
и Минфин РФ, указывая в своих разъ-
яснениях на необходимость восстановле-
ния сумм НДС, принятых к вычету по то-
варам, при дальнейшем использовании 
последних для операций, облагаемых 
по предусмотренной п. 1 ст. 164 НК РФ 
ставке 0% (письма от 27.02.2015 № 03-07-
08/10143, от 13.02.2015 № 03-07-08/6693).

При этом, по мнению Минфина РФ, вос-
становление таких сумм налога должно 
производиться не позднее налогового пе-
риода, в котором производится выпуск 
товаров в таможенной процедуре экс-
порта (Письмо Минфина РФ от 28.08.2015 
№ 03-07-08/49710). Таким образом, хотя 
с 01.01.2015  требование о восстановлении 
«входного» НДС по товарам, реализовы-
ваемым на экспорт, в явном виде в НК 
РФ отсутствует, однако в целях мини-
мизации рисков возникновения споров 
с налоговыми органами представляется 
целесообразным восстановить сумму на-
лога.

По общему правилу, налоговые вычеты, 
предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, мо-
гут быть заявлены в налоговых периодах 
в пределах трех лет после принятия на 
учет приобретенных налогоплательщи-
ком на территории Российской Федера-
ции товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав или товаров, ввезенных им на 
территорию Российской Федерации и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией (п 1.1 ст. 172 НК РФ).

Вместе с тем, как  было отмечено выше,  
п. 3 ст. 172 НК РФ устанавливает особый 
порядок принятия к вычету налога на до-
бавленную стоимость в отношении опе-
раций по реализации товаров на экспорт, 
согласно которому вычет НДС по приобре-
тенным товарам (работам, услугам) произ-
водится на момент определения налоговой 
базы, установленный ст. 167 НК РФ.

Исходя из наличия в гл. 21 НК РФ спе-
циальной нормы, определяющей момент 
возникновения права на вычет, по наше-
му мнению, общее правило о трехлетнем 

периоде заявления вычета с момента 
принятия товара на учет не распростра-
няется на вычет по экспортным операци-
ям. Следовательно, право на вычет НДС 
по товарам, отгруженным на экспорт, 
возникает у налогоплательщика в том 
периоде, когда был собран пакет доку-
ментов, перечисленных в ст. 165 НК РФ.

С момента определения налоговой базы 
по нулевой ставке НДС и подтверждения 
обоснованности ее применения возника-
ет совокупность обстоятельств, предо-
ставляющих налогоплательщику право 
на применение вычета по НДС. При этом 
на основании положений п. 2 ст. 173 НК 
РФ указанным правом налогоплатель-
щик может воспользоваться в течение 
трех лет после окончания соответствую-
щего налогового периода, а не с момента 
принятия товара на учет.

В соответствии с п. п. 27, 28 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ № 33, поскольку 
нормой п. 2 ст. 173 НК РФ не предусмо-
трено иное, налоговые вычеты могут 
быть отражены налогоплательщиком в 
налоговой декларации за любой из вхо-
дящих в соответствующий трехлетний 
срок налоговых периодов. Таким обра-
зом, истечение трехлетнего срока после 
принятия товара на учет не препятству-
ет применению вычета по налогу на до-
бавленную стоимость в отношении от-
груженных на экспорт товаров.

Данный вывод подтверждается и мне-
нием Минфина РФ, изложенным им в 
Письме от 26.07.2013 № 03-07-08/29802.

Кроме того, как указал Конституцион-
ный Суд РФ в Определении от 27.10.2015 
№ 2428-О, разрешение вопроса о право-
мерности предоставления налогопла-
тельщику права на применение на-
логового вычета по НДС должно осу-
ществляться правоприменительными 
органами исходя из фактических обсто-
ятельств конкретного дела, позволяю-
щих установить соответствующий нало-
говый период, с которым связано начало 
течения указанного срока.  П

С
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Статья 13.11КоАП РФ регламентирует 
ответственность за нарушение установ-
ленного законом порядка сбора, хране-
ния, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных 
данных). Санкцию данной статьи состав-
ляет административный штраф, подле-
жащий наложению на граждан, на долж-
ностных лиц и на юридических лиц.

Порядок сбора, хранения, использова-
ния или распространения информации о 
гражданах установлен в ряде норматив-
ных документов в разных областях жиз-
недеятельности общества. 

Для примера приведем положения ст. 946 
ГК РФ, в соответствии с которой страхов-
щик не вправе разглашать полученные 
им в результате своей профессиональной 
деятельности сведения о страхователе, 
застрахованном лице и выгодоприобре-
тателе, состоянии их здоровья, а так-
же об имущественном положении этих 
лиц (смотрите также положения главы 
14 «Защита персональных данных ра-
ботника» ТК РФ, ст. 85.1 «Персональные 

данные пассажиров воздушных судов» 
Воздушного кодекса РФ). Распростра-
нение информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминаци-
онного характера, в соответствии со ст. 
13.11.1 КоАП РФ влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан — 
от 500 до 1000 руб.; на должностных лиц 
— от 1000 до 3000 руб.; на юридических 
лиц — от 10000 до 15000 руб.

Объективную сторону правонарушений 
ст. 13.12 КоАП РФ под названием «На-
рушение правил защиты информации» 
составляют семь ее частей.

Часть 1. Нарушение условий, предусмо-
тренных лицензией на осуществление 
деятельности в области защиты инфор-
мации (за исключением информации, 
составляющей государственную тайну). 
Смотрите Постановление Правительства 
РФ от 16.04.2012 № 313 «Об утвержде-
нии Положения о лицензировании дея-
тельности по разработке, производству,  
распространению шифровальных (крип-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Информация в реалиях сегодняшнего дня имеет очень важное, в некоторых ситуациях ключевое, 
значение. Замалчивание, сокрытие и искажение ее нарушает конституционные права каждого 
человека. В условиях безграничной динамики общественных отношений все действия с различными 
видами информации должны неукоснительно соответствовать действующему законодательству. 
О том, какая ответственность ожидает нарушителей закона в сфере информации, в том числе 
компьютерной и статистической, вы можете прочитать в нашей статье.
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тографических) средств, информацион-
ных систем и телекоммуникационных 
систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств, выполнению работ, оказанию 
услуг в области шифрования инфор-
мации, техническому обслуживанию 
шифровальных (криптографических) 
средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защи-
щенных с использованием шифроваль-
ных (криптографических) средств (за 
исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных (крипто-
графических) средств, информационных 
систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифро-
вальных (криптографических) средств, 
осуществляется для обеспечения соб-
ственных нужд юридического лица или 
индивидуального предпринимателя)» 
(далее — Положение № 313); Постанов-
ление Правительства РФ от 03.02.2012 
№ 79 «О лицензировании деятельности 
по технической защите конфиденциаль-
ной информации»; Постановление Пра-
вительства РФ от 03.03.2012 № 171 «О 
лицензировании деятельности по раз-
работке и производству средств защиты 
конфиденциальной информации».

Часть 2. Использование несертифици-
рованных информационных систем, баз 
и банков данных, а также несертифи-
цированных средств защиты информа-
ции, если они подлежат обязательной 
сертификации (за исключением средств 
защиты информации, составляющей го-
сударственную тайну). Смотрите, напри-
мер, Постановление ФАС Волго-Вятско-
го округа от 18.05.2009 по делу № А43-
30500/2008-1-415; Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 27.08.2009 по 
делу № А21-759/2009.

Часть 3. Нарушение условий, предусмо-
тренных лицензией на проведение работ, 
связанных с использованием и защи-
той информации, составляющей госу-
дарственную тайну, созданием средств, 
предназначенных для защиты инфор-

мации, составляющей государственную 
тайну, осуществлением мероприятий 
и (или) оказанием услуг по защите ин-
формации, составляющей государствен-
ную тайну (смотрите ст. 5 Закона РФ от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», а также Указ Президента РФ 
от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении 
Перечня сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне»). По вопросу лицен-
зирования деятельности предприятий, 
учреждений и организаций по проведе-
нию работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государствен-
ную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также с осуществлением 
мероприятий и (или) оказанием услуг по 
защите государственной тайны смотрите 
также Постановление Правительства РФ 
от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании 
деятельности предприятий, учрежде-
ний и организаций по проведению работ, 
связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, 
созданием средств защиты информации, 
а также с осуществлением мероприятий 
и (или) оказанием услуг по защите госу-
дарственной тайны».

Часть 4. Использование несертифициро-
ванных средств, предназначенных для 
защиты информации, составляющей го-
сударственную тайну (рекомендуем оз-
накомиться с Приказом ФСБ России от 
13.11.1999 № 564 «Об утверждении Поло-
жений о системе сертификации средств 
защиты информации по требованиям 
безопасности для сведений, составляю-
щих государственную тайну, и о ее зна-
ках соответствия»).

Часть 5. Грубое нарушение условий, 
предусмотренных лицензией на осу-
ществление деятельности в области за-
щиты информации (за исключением ин-
формации, составляющей государствен-
ную тайну).

Часть 6. Нарушение требований о за-
щите информации (за исключением 
информации, составляющей государ-
ственную тайну), установленных феде-
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ральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных ч. ч. 1, 2 и 5  
ст. 13.12 КоАП РФ.

Часть 7. Нарушение требований о за-
щите информации, составляющей го-
сударственную тайну, установленных 
федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами РФ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 
ст. 13.12 КоАП РФ, если такие действия 
(бездействие) не содержат уголовно на-
казуемого деяния.

В примечании к рассматриваемой статье 
КоАП РФ отмечается, что понятие гру-
бого нарушения устанавливается Прави-
тельством РФ в отношении конкретного 
лицензируемого вида деятельности (на-
пример, смотрите Положение № 313).

Согласно положениям ст. 13.13 КоАП 
РФ административной ответственности 
подлежит занятие видами деятельно-
сти в области защиты информации (за 
исключением информации, составляю-
щей государственную тайну) без полу-
чения в установленном порядке специ-
ального разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (такая лицензия) в 
соответствии с федеральным законом 
обязательно (обязательна), а также за-
нятие видами деятельности, связанной с 
использованием и защитой информации, 
составляющей государственную тайну, 
созданием средств, предназначенных 
для защиты информации, составляющей 
государственную тайну, осуществлени-
ем  мероприятий и (или) оказанием услуг 
по защите информации, составляющей 
государственную тайну, без лицензии. 

Рекомендуем к ознакомлению Поста-
новление ФАС Дальневосточного окру-
га от 22.08.2008 № Ф03-А73/08-2/3277 
по делу № А73-1030/2008-74АП; По-
становление ФАС Уральского округа от 
25.05.2010 № Ф09-3862/10-С1 по делу  
№ А60-52431/2009-С8. Весьма интересна  

ст. 13.14 КоАП РФ, которая регламен-
тирует ответственность за разглашение 
информации с ограниченным доступом, 
т. е. к информации, доступ к которой 
ограничен федеральным законом (за ис-
ключением случаев, если разглашение 
такой информации влечет уголовную 
ответственность), лицом, получившим 
доступ к такой информации в связи с ис-
полнением служебных или профессио-
нальных обязанностей. 

Как усматривается из дефиниции этой 
нормы, субъект данного правонаруше-
ния является специальным. Смотрите 
для понимания, например, ст. 1123 «Тай-
на завещания» ч. 3 ГК РФ.

Объективную сторону правонарушений, 
закрепленных в статье 13.15 КоАП РФ, 
составляют:

•изготовление и (или) распространение 
теле-, видео-, кинопрограмм, докумен-
тальных и художественных фильмов, 
а также относящихся к специальным 
средствам массовой информации ин-
формационных компьютерных файлов 
и программ обработки информационных 
текстов, содержащих скрытые вставки, 
воздействующие на подсознание людей 
и (или) оказывающие вредное влияние 
на их здоровье;

•распространение информации об обще-
ственном объединении или иной орга-
низации, включенных в опубликован-
ный перечень общественных и религи-
озных объединений, иных организаций, 
в отношении которых судом принято 
вступившее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете деятельно-
сти по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 25.07.2002  
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», без указания 
на то, что соответствующее обществен-
ное объединение или иная организация 
ликвидированы или их деятельность 
запрещена (смотрите ст. 9 указанного 
Федерального закона);

•незаконное распространение инфор-
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мации о несовершеннолетнем, постра-
давшем в результате противоправных 
действий (бездействия), или нарушение 
предусмотренных федеральными за-
конами требований к распространению 
такой информации, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния. Смотрите Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 50-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации в части ограничения распростра-
нения информации о несовершеннолет-
них, пострадавших в результате проти-
воправных действий (бездействия)»;

•публичное распространение выражаю-
щих явное неуважение к обществу све-
дений о днях воинской славы и памят-
ных датах России, связанных с защитой 
Отечества, либо публичное оскверне-
ние символов воинской славы России, в 
том числе совершенные с применением 
средств массовой информации и (или) 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (в том числе сети «Интернет»);

•распространение в средствах массовой 
информации, а также в информацион-
но-телекоммуникационных сетях све-
дений, содержащих инструкции по са-
модельному изготовлению взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, если 
эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния;

•производство либо выпуск продукции 
средства массовой информации, содер-
жащей публичные призывы к осущест-
влению террористической деятельно-
сти, материалы, публично оправдыва-
ющие терроризм, или другие матери-
алы, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой 
деятельности (за исключением случа-
ев, предусмотренных ст. ст. 20.3 и 20.29 
КоАП РФ).

Статья 13.15.1. КоАП РФ регламентиру-
ет ответственность за непредставление 

либо несвоевременное предоставление 
редакцией СМИ, вещателем или изда-
телем информации о получении денеж-
ных средств, предоставление которой 
предусмотрено законодательством РФ о 
средствах массовой информации.

Воспрепятствование осуществляемому 
на законном основании распростране-
нию продукции СМИ либо установление 
незаконных ограничений на розничную 
продажу тиража периодического печат-
ного издания влечет в соответствии со  
ст. 13.16 КоАП РФ наложение админи-
стративного штрафа на граждан в разме-
ре от 300 до 500 руб.; на должностных лиц 
— от 500 до 1 000 руб.; на юридических 
лиц — от 5 000 до 10 000 руб..

Ответственность за непредставление 
или нарушение сроков представления 
статистической информации, а также за 
ее искажение установлена ст. 13.19 КоАП 
РФ. 

Так, непредставление респондентами 
субъектам официального статистиче-
ского учета первичных статистических 
данных или несвоевременное предостав-
ление этих данных либо предоставление 
недостоверных первичных статистиче-
ских данных повлечет наложение штра-
фа на должностных лиц в размере от  
10 000 до 20 000 руб., на юридических 
лиц — от 20 000 до 70 000 руб. Повтор-
ное совершение указанного правона-
рушения повлечет наложение штра-
фа на должностных лиц в размере от  
30 000 до  50 000 руб., а на юридических 
лиц — от 100 000 до 150 000 руб.

Ознакомьтесь с Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об 
условиях предоставления в обязатель-
ном порядке первичных статистических 
данных и административных данных 
субъектам официального статистическо-
го учета». Положения ст. 13.28 КоАП РФ  
закрепляют ответственность за нару-
шение порядка предоставления инфор-
мации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
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ния, содержащей сведения, относящие-
ся к информации ограниченного доступа 
либо за незаконное взимание платы за 
предоставление информации о деятель-
ности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления либо за 
нарушение порядка взимания платы за 
предоставление информации о деятель-
ности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления в случаях, 
если федеральным законом такая плата 
установлена.

Статьей 13.31 КоАП РФ предусмотрена 
ответственность за неисполнение обя-
занностей организатором распростране-
ния информации в сети «Интернет».

Объективную сторону правонарушений, 
закрепленных в данной статье составля-
ют:

•неисполнение организатором рас-
пространения информации в сети 
«Интернет» обязанности уведомить 
уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти о начале осу-
ществления деятельности по обеспе-
чению функционирования информа-
ционных систем и (или) программ для 
электронных вычислительных машин, 
которые предназначены и (или) ис-
пользуются для приема, передачи, до-
ставки и (или) обработки электронных 
сообщений пользователей сети «Ин-
тернет»;

•неисполнение организатором распро-
странения информации в сети «Ин-
тернет» обязанности хранить и (или) 
предоставлять уполномоченным госу-
дарственным органам, осуществляю-
щим оперативно-разыскную деятель-
ность или обеспечение безопасности 
РФ, информацию о фактах приема, 
передачи, доставки и (или) обработки 
голосовой информации, письменного 
текста, изображений, звуков или иных 
электронных сообщений пользователей 
сети «Интернет» и информацию о таких 
пользователях;

•неисполнение организатором распро-
странения информации в сети «Ин-
тернет» обязанности обеспечивать ре-
ализацию установленных требований 
к оборудованию и программно-техни-
ческим средствам, используемым ука-
занным организатором в эксплуатиру-
емых им информационных системах, 
для проведения уполномоченными го-
сударственными органами, осущест-
вляющими оперативно-разыскную де-
ятельность или обеспечение безопас-
ности РФ, в случаях, установленных 
федеральными законами, мероприя-
тий в целях осуществления таких ви-
дов деятельности, а также принимать 
меры по недопущению раскрытия ор-
ганизационных и тактических приемов 
проведения указанных мероприятий.

Следует отметить, что за указанные ад-
министративные правонарушения, лица, 
осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридиче-
ского лица, будут нести административ-
ную ответственность как юридические 
лица. 

Положения ст. 19.7.10 КоАП РФ предус-
матривают ответственность за непред-
ставление сведений или представление 
заведомо недостоверных сведений в ор-
ган, осуществляющий функции по кон-
тролю и надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых ком-
муникаций.

В частности, непредставление или не-
своевременное представление в Ро-
скомнадзор, провайдером хостинга или 
иным лицом обеспечивающим разме-
щение сайта или страницы сайта в сети 
«Интернет», данных, позволяющих 
идентифицировать блогера, либо пред-
ставление в указанный орган заведо-
мо недостоверных сведений — влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 10 000 до 
30 000 руб.,  на юридических лиц — от   
50 000 до 300 000 руб.
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За повторное правонарушение предус-
мотрен штраф для граждан в размере от 
30 000 до 50 000 руб.; для юридических 
лиц — от 300 000 до 500 000 руб. или ад-
министративное приостановление дея-
тельности на срок до 30 суток.

Глава 28 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ) носит на-
звание «Преступления в сфере компью-
терной информации» и содержит  3 само-
стоятельных статьи, видовым объектом 
которых являются общественные отно-
шения в сфере компьютерной информа-
ции, а родовым — общественная безопас-
ность и общественный порядок.

Часть 1 ст. 272 УК РФ данной главы до-
кумента устанавливает ответственность 
за неправомерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной информации, 
если это деяние повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копи-
рование компьютерной информации.

Квалифицированные составы, регламен-
тирующие более жесткое наказание за то 
же деяние, составляют:

•то же деяние, причинившее крупный 
ущерб или совершенное из корыстной 
заинтересованности (ч. 2);

•деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2, 
совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору или организованной 
группой либо лицом с использованием 
своего служебного положения (ч. 3);

•деяния, предусмотренные ч. ч. 1, 2 или 
3, если они повлекли тяжкие послед-
ствия или создали угрозу их наступле-
ния (ч. 4).

Примечания к рассматриваемой норме 
гласят, что под компьютерной инфор-
мацией понимаются сведения (сообще-
ния, данные), представленные в форме 
электрических сигналов, независимо от 
средств их хранения, обработки и пере-
дачи.  Крупным ущербом в статьях ука-
занной главы признается ущерб, сумма 
которого превышает 1 млн руб.

В соответствии со ч. 1 ст. 273 УК РФ соз-
дание, распространение или использова-
ние компьютерных программ либо иной 
компьютерной информации, заведомо 
предназначенных для несанкциониро-
ванного уничтожения, блокирования, мо-
дификации, копирования компьютерной 
информации или нейтрализации средств 
защиты компьютерной информации, — 
наказываются ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех лет, 
либо лишением свободы на тот же срок со 
штрафом в размере до 200 000 руб. или в 
размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев.

Перечень квалифицирующих и особо 
квалифицирующих составов этого пре-
ступления составляют:

•данные деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо лицом с 
использованием своего служебного по-
ложения, а равно причинившие круп-
ный ущерб или совершенные из ко-
рыстной заинтересованности (ч. 2);

•деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2, 
если они повлекли тяжкие последствия 
или создали угрозу их наступления  
(ч. 3).

Нарушение правил эксплуатации 
средств хранения, обработки или пере-
дачи охраняемой компьютерной ин-
формации либо информационно-теле-
коммуникационных сетей и оконечного 
оборудования, а также правил доступа 
к информационно-телекоммуникаци-
онным сетям, повлекшее уничтожение, 
блокирование, модификацию либо ко-
пирование компьютерной информации, 
причинившее крупный ущерб, подлежит 
наказанию согласно ч. 1 ст. 274 УК РФ.

Если такое деяние повлекло тяжкие по-
следствия или создало угрозу их насту-
пления, оно квалифицируется по ч. 2 этой 
нормы и наказывается более строго.  П

С 
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Согласно договору аренды нежилого по-
мещения арендатор перечисляет арен-
додателю, применяющему ОСН, предо-
плату (аванс) за предстоящий период 
аренды. До момента перечисления пре-
доплаты (аванса) или непосредственно 
после такого перечисления арендода-
тель начисляет и выставляет арендато-
ру стоимость коммунальных платежей 
за прошедший период (периоды) арен-
ды. Вправе ли арендодатель в рассма-
триваемой ситуации для целей исчис-
ления «авансового» НДС и выставления 
«авансового» счета-фактуры умень-
шить сумму поступившей от арендатора 
предоплаты (аванса) за последующий 
период аренды на сумму начисленных 
арендатору коммунальных платежей за 
прошедший период (периоды) аренды? 
Допустим ли такой вариант?

По общему правилу такой вариант не-
допустим. Исключение могут составлять 
только случаи, когда договором аренды 
прямо предусмотрен механизм зачета 
поступившего аванса в счет иных, ранее 
возникших (возникающих) обязательств, 
и сторонами (стороной) такой механизм 
был реализован (исполнен). Обоснование 
следующее.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ при по-
лучении налогоплательщиком оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) налоговая база опре-
деляется исходя из суммы полученной 
оплаты с учетом налога (в п. 1 ст. 154 НК 
РФ предусмотрены некоторые исклю-
чения, но к аренде нежилых помещений 
они не относятся).

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ 
день оплаты, частичной оплаты в счет 

предстоящих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав является момен-
том определения налоговой базы по НДС.

При этом п. 14 ст. 167 НК РФ устанавли-
вает, что в случае, если моментом опре-
деления налоговой базы является день 
оплаты, частичной оплаты предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) или день передачи иму-
щественных прав, то на день отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) или на день передачи имуществен-
ных прав в счет поступившей ранее опла-
ты, частичной оплаты также возникает 
момент определения налоговой базы.

Таким образом, применительно к опи-
санной в вопросе ситуации, налоговая 
база для целей исчисления НДС должна 
определяться арендодателем в момент 
получения от арендатора предоплаты 
(аванса) за предстоящий период аренды.

Из ст. 319.1 ГК РФ следует, что креди-
тор (в рассматриваемой ситуации — 
арендодатель) не вправе в односторон-
нем порядке засчитывать поступивший 
от арендатора за предстоящий период 
аренды авансовый платеж в счет иных 
обязательств арендатора перед арендо-
дателем (в т. ч. ранее возникших). 

Авансовый платеж засчитывается имен-
но в счет того обязательства, которое 
указано арендатором (в рассматривае-
мой ситуации — в счет оплаты предсто-
ящего периода аренды). Следовательно, 
сам по себе факт наличия других обяза-
тельств арендатора перед арендодате-
лем не изменяет статус авансового пла-
тежа и не уменьшает его. Иными слова-
ми, авансовый платеж за предстоящий 
период аренды для целей исчисления 

?

ЗАЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА В СЧЕТ КОММУНАЛЬНОГО 
ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ

Александр Жигачев, 
кандидат юридических наук, налоговый юрист
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ УПЛАЧЕННЫХ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ЕНВД 

Индивидуальный предприниматель осу-
ществляет розничную торговлю через 
магазины с площадью торгового зала 
не более 150 квадратных метров, рас-
положенные в разных муниципальных 
образованиях, и применяет в отноше-
нии данной деятельности систему на-
логообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД). В магази-
нах на постоянной основе трудятся ра-
ботники (продавцы, кассиры, грузчики, 
уборщицы). Вправе ли индивидуальный 
предприниматель уменьшать исчис-
ленный ЕНВД по конкретному магази-
ну на уплаченные страховые взносы в 
отношении выплат работникам других 
магазинов? Иными словами, вправе 
ли индивидуальный предприниматель 
для целей уменьшения исчисленного 
по магазинам ЕНВД перераспределять 
суммы уплаченных страховых взносов 
между магазинами, с соблюдением 
установленного в п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ 
50% предела уменьшения?

НК РФ не дает однозначного отве-
та на данный вопрос. Согласно пп. 1 п. 2  
ст. 346.32 НК РФ сумма ЕНВД, исчислен-
ная за налоговый период, уменьшается в 
том числе на сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) в данном 
налоговом периоде в соответствии с за-
конодательством РФ при выплате нало-
гоплательщиком вознаграждений работ-
никам.

В соответствии с п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ 
страховые платежи (взносы) и пособия 
уменьшают сумму ЕНВД, исчисленную 
за налоговый период, в случае их упла-
ты в пользу работников, занятых в тех 
сферах деятельности налогоплательщи-
ка, по которым уплачивается ЕНВД.  При 
этом сумма ЕНВД не может быть умень-
шена на сумму указанных расходов бо-
лее чем на 50%.

Как видим, приведенные положения тре-
буют, чтобы страховые взносы, умень-
шающие исчисленную за налоговый 
период сумму ЕНВД, были уплачены в 
пользу работников, занятых именно «в 
тех сферах деятельности», по которым 
уплачивается ЕНВД.  То есть закре-
плено ограничение именно по признаку 
принадлежности застрахованных ра-
ботников к «сфере деятельности», а не 

?

НДС продолжает оставаться таковым 
в полной сумме, независимо от общего 
сальдо расчетов и обязательств между 
арендодателем и арендатором. В то же 
время ГК РФ прямо не запрещает пред-
усматривать в договоре аренды условия, 
в соответствии с которыми, например, 
арендодатель вправе в одностороннем 
порядке, предусмотренном договором, 
перераспределять поступающие от 
арендатора платежи в счет исполнения 
различных обязательств арендатора пе-

ред арендодателем. При использовании 
арендодателем таких предусмотренных 
договором аренды механизмов возможна 
ситуация, когда поступившая от аренда-
тора предоплата (аванс) за последующий 
период аренды будет полностью или ча-
стично зачтена в счет ранее возникших 
обязательств арендатора. Соответствен-
но, в таком случае исчисление «авансо-
вого» НДС будет осуществляться исхо-
дя из остатка незачтенного авансового 
платежа.  П

С
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к месту ведения ЕНВД-деятельности.  В 
иных положениях гл. 26.3  НК РФ «при-
вязка» застрахованных работников (стра-
ховые взносы в пользу которых умень-
шают ЕНВД) к месту ведения ЕНВД-
деятельности также не закреплена.

Исходя из этого, можно предположить, 
что применительно к ситуации, описан-
ной в вопросе, индивидуальный предпри-
ниматель вправе уменьшать исчислен-
ный ЕНВД по конкретному магазину на 
уплаченные страховые взносы в отноше-
нии выплат работникам других магазинов 
(т. е. перераспределять для целей умень-
шения исчисленного по магазинам ЕНВД 
суммы уплаченных страховых взносов 
между магазинами, с соблюдением уста-
новленного в п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ 50% 
предела уменьшения).

Отметим, что такой подход во многих 
случаях является более выгодным для 
налогоплательщиков, поскольку позво-
ляет перераспределять «излишки» стра-
ховых взносов, превышающие по некото-
рым объектам 50% предел уменьшения 
ЕНВД, в целях уменьшения ЕНВД в от-
ношении других объектов.

Однако Минфин России на протяжении 
последних лет формулирует иную по-
зицию по этому вопросу: при исчисле-
нии суммы ЕНВД, подлежащего уплате 
в бюджет по месту осуществления пред-
принимательской деятельности, умень-
шение ЕНВД на сумму страховых взно-
сов осуществляется отдельно по каждо-
му месту осуществления предпринима-
тельской деятельности в каждом муни-
ципальном образовании (см., например, 
письма Минфина России от 04.07.2008 
№ 03-11-04/3/309, от 22.12.2010 № 03-11-
11/326, от 15.08.2011 № 03-11-06/3/92, от 
15.10.2013 № 03-11-11/42963, от 28.08.2015 
№ 03-11-11/49675).

Если придерживаться такого подхода, то 
в ситуации, описанной в вопросе, умень-
шить исчисленный ЕНВД по конкрет-
ному магазину, расположенному в кон-
кретном муниципальном образовании, 

на уплаченные страховые взносы в отно-
шении выплат работникам других мага-
зинов, расположенных в других муници-
пальных образованиях, не получится.

На наш взгляд, приведенная позиция 
Минфина России напрямую не следует 
из положений гл. 26.3 НК РФ, а потому с 
ней можно поспорить.

Во-первых, позиция Минфина РФ в неко-
торых ситуациях приводит к нарушению 
принципа равного и справедливого налого-
обложения, поскольку налогоплательщи-
ки, осуществляющие ЕНВД-деятельность 
через несколько объектов на территории 
одного муниципального образования, мо-
гут оказаться в преимущественном поло-
жении в сравнении с налогоплательщи-
ками, осуществляющими ту же деятель-
ность на территории различных муници-
пальных образований. При этом такое пре-
имущество не имеет какого-то разумного 
и справедливого экономического и (или) 
фискального обоснования.

Во-вторых, поскольку налоговое законо-
дательство не дает однозначного ответа 
на вопрос о порядке уменьшения в рас-
сматриваемом случае суммы исчислен-
ного ЕНВД на сумму страховых взносов, 
следует использовать положение, за-
крепленное в п. 7 ст. 3 НК РФ, согласно 
которому все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются 
в пользу налогоплательщика.

Таким образом, в ситуации, описанной в 
вопросе, у налогоплательщика, по сути, 
два варианта действий: следовать по-
зиции Минфина России либо рисковать, 
опираясь на буквальное толкование по-
ложений гл. 26.3 НК РФ и общие принци-
пы налогового законодательства. Первый 
вариант вряд ли вызовет претензии со 
стороны налоговых органов. Второй ва-
риант, вероятно, приведет к спору с на-
логовыми органами, перспективы кото-
рого, в отсутствие сложившейся по рас-
сматриваемому вопросу судебной прак-
тики, оценить крайне сложно.  П

С
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вопроса по сервисному обслуживанию.

Линия консультаций. 
Информационно-
правовая поддержка

(495) 956 42 22
Многоканальная телефонная 
линия для оперативного 
решения срочных 
вопросов, возникающих 
у пользователей в 
процессе работы с СПС 
КонсультантПлюс

Позвонив на «Линию консультаций» (495) 956-4222, пользователь может: 

• заказать поиск и быстро получить по факсу или по e-mail любой необходимый документ;

• заказать индивидуальную подборку документов по актуальной теме; 

• заказать тематический сборник документов с важнейшими изменениями законодательства;

• заказать информационно-аналитическую консультацию: краткий письменный ответ на формали-
зованный вопрос Клиента, подготовленный с использованием материалов Системы Консультант-
Плюс, в форме выдержек из нормативных актов, писем, разъяснений государственных органов, 
судебной практики, выдержек и/или подборки из иных материалов Системы КонсультантПлюс, 
без выражения экспертного мнения по вопросам Клиента, без рассмотрения и изучения докумен-
тов Клиента;

• получить информационно-аналитическую консультацию по бюджетному учету.

«Горячая линия»  
технической поддержки

(495) 730 52 22
Многоканальная телефонная 
линия для оперативного 
решения технических 
вопросов, возникающих 
в процессе эксплуатации 
программы КонсультантПлюс

Позвонив на «Горячую линию» (495) 730-5222, пользователь может проконсультироваться:
• по вопросам актуальности (пополнения) информационных банков КонсультантПлюс;
• по вопросам Интернет-пополнения информационных банков КонсультантПлюс;
• по вопросам регистрации систем КонсультантПлюс;
• по любым техническим вопросам, связанным с функционированием СПС КонсультантПлюс.

Услуги по технической поддержке пользователей.
• Индивидуальная установка систем КонсультантПлюс на компьютер пользователя.
• Адаптация программного продукта в соответствии с возможностями оборудования клиента.
• Регулярная замена версий по мере усовершенствования программной оболочки.
• Перенос системы КонсультантПлюс с одного компьютера на другой.
• Консультации по телефону и экстренные выезды технических специалистов в любую точку 

 Москвы и Московской области.

Обучение работе  
с СПС КонсультантПлюс

(495) 730 71 71

Практические семинары КонсультантПлюс для бухгалтеров, юристов, кадровиков: анализ реальных 
ситуаций, возникающих в повседневной деятельности специалистов, и освоение различных способов 
их разрешения с помощью СПС КонсультантПлюс. Видеосеминары. Дистанционное обучение.

Правовой консалтинг

(495) 730 71 17

On-line-консультации от компании «ТЛС-ПРАВО» (www.tls-pravo.ru): 3 бесплатные устные экспресс-
консультации в месяц по вопросам налогообложения и бухучета. Устные и письменные консультации. 
Экспертиза. Представительство по налоговым, гражданско-правовым спорам. Правовая защита в 
Арбитражном суде. Аудит финансово-хозяйственной деятельности. Правовой, кадровый, налоговый  
аудит. Ведение / сопровождение / восстановление бухгалтерского учета. Абонентское обслуживание.

Специализированные 
семинары 

(495) 737 49 49

Интенсивные обучающие мероприятия МЦДР «АЭФ-КОНСАЛТ» (www.aefk.ru) – мастер-классы, блиц- 
семинары, flash-семинары, выездные семинары по вопросам бухгалтерского учета, налогообложе-
ния, гражданского и трудового права для повышения профессионального уровня специалистов всех 
областей современного бизнеса.

Практический журнал 
«ПРАВОсоветник»

(495) 737 47 47

Правовое периодическое издание, ориентированное на бухгалтеров, юристов и кадровых работ-
ников. В журнале представлены материалы правового характера, как аналитические статьи, так и 
практические советы по применению норм российского законодательства. Ядро журнала составляют 
основные рубрики: «В мире бухгалтерии», «Юридический клуб», «Кадры решают».

Зарубежное 
законодательство  
на русском языке

(495) 737 47 47

Справочно-правовая Система World Business Law (WBL) – база нормативно-правовых актов 35 
иностранных юрисдикций. Имеет интерфейс, привычный для пользователей КонсультантПлюс, 
и полнофункциональную систему поиска и работы с документами. Документы, переведенные на 
русский язык, доступны как на языке оригинала, так и в переводе и представлены в виде «парал-
лельного текста».

Электронная 
отчетность

(495) 737 47 47

ПК «Астрал Отчет» - сдача электронной отчетности в контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС,  
РосСтат через Интернет.
ПП «1С-Отчетность» - отправка отчетности в контролирующие органы в ФНС, ПФР, ФСС, РосСтат 
непосредственно из «1С:Предприятие 8.2».

ИТ-консалтинг

(495) 737 42 22

Аудит текущего состояния ИТ-инфрастуктуры и выработка рекомендаций по ее модернизации, 
оптимизации и развитию. Независимая экспертиза информационных систем в области защиты пер-
сональных данных. Подготовка концепции обеспечения информационной безопасности предпри-
ятия. Формирование и разработка ИТ-стратегии предприятия.

КОМПЛЕКСНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ПРАВО РУКОВОДЯЩИХ ЛИЦ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРЕМИЙ 
И БОНУСОВ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

Юлиана Вахрушева, 
заместитель директора ООО «Юридическая компания «Феникс»

Премиальная и бонусная части заработной платы являются стимулирующими выплатами, которые 
производятся работодателем на его усмотрение. Премии и бонусы начисляются, как правило, по 
итогам работы за определенный период и выплачиваются работникам на основании приказа 
руководителя. Таким образом, данные выплаты не являются обязательной частью заработной 
платы, и взыскать их практически невозможно. 

Суды при этом бывают однозначны: вы-
плата стимулирующей премий является 
правом, а не обязанностью работодателя, 
поскольку такая выплата не включается 
в систему оплаты труда, начисляется ис-
ключительно по инициативе, решению 
и в размере, установленном работодате-
лем. 

Исходя из этого, суд не может удовлет-
ворить требования о взыскании годовой 
(квартальной, ежемесячной) премии (бо-
нуса) в момент увольнения при отсут-
ствии решения о выплате таковой рабо-
тодателем (Решение Центрального рай-
онного суда г. Хабаровска от 24.02.2016 
по делу № 2-1143/2016, Апелляционное 
определение Хабаровского краевого суда 
от 19.02.2016 по делу № 33-1043/2016 и 
др.).

Так, Лефортовским районным судом  
г. Москвы вынесено Решение от 15.04.2015 
по делу № 2-615/2015 о взыскании за-
долженности по заработной плате и 
иных выплат при увольнении, которым 
установлено, что ответчик не выплатил  

истице заработную плату за определен-
ный период, в том числе премии и бонусы 
при увольнении. 

Суд отметил, что действующим трудо-
вым законодательством работодатель 
считается обязанным выплачивать ка-
кие-либо премии работникам, только 
если выплата премий предусмотрена в 
обязательном порядке трудовым дого-
вором либо локальным актом. Трудовым 
договором работнику устанавливается 
премия за выполнение стандартов рабо-
ты компании, а также премия за выпол-
нение объема продаж согласно положе-
нию о премировании. 

Таким образом, согласно условиям тру-
дового договора ответчик не принимал 
на себя безусловных обязательств и не 
гарантировал истцам получение премии.

При этом в приказе об утверждении  По-
ложения о премировании для работников 
ООО «У» указано, что премия начисля-
ется сотруднику и выплачивается только 
с личного распоряжения директора и за 
его подписью. 
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Положением установлено, что в орга-
низации установлена бонусная премия. 
Ежемесячно ответственным сотрудни-
ком готовится расчет бонусов по каждо-
му сотруднику. 

В случае недобросовестного выполнения 
должностных обязанностей сотрудни-
ком, а также нарушения правил вну-
треннего трудового распорядка премия 
сотруднику не выплачивается. 

Исходя из положений действующих у от-
ветчика локальных нормативных актов, 
премия не является гарантированной 
систематической выплатой, не входит в 
число обязательных выплат, и ее предо-
ставление является правом, а не обя-
занностью работодателя. Аналогичные 
выводы содержатся в Апелляционном 
определении Хабаровского краевого суда 
от 18.05.2016 по делу № 33-2802/2016. 

При этом суд опровергает довод апелля-
ционной жалобы о том, что Положением 
о мотивации сотрудников предусмотрена 
выплата квартальной премии и годового 
бонуса уволенным сотрудникам, а за не-
издание приказа работник не должен не-
сти негативные последствия. 

Выплата, по поводу которой возник спор, 
не нарушает прав истца на гарантиро-
ванное вознаграждение за труд в рамках 
ст. 129 ТК РФ.

Если анализировать судебную практику, 
то уволенные СЕО (англ. Chief Executive 
Officer — главный исполнительный ди-
ректор; брит. англ. — managing director 
(MD), в настоящей статье — руководите-
ли (ред.)) при общем раскладе имеют та-
кие же шансы взыскать премии и бонусы, 
как рядовые работники (см., например, 
Решение Калужского районного суда от 
28.03.2016 по делу № 2-2258/2016). Но от-
метим, что уволенные СЕО все же имеют 
шансы на получение премий и бонусов в 
силу своих имевших место полномочий. 

У них иной правовой статус, им могут 
быть установлены дополнительные тру-
довые гарантии.

Управленцы, как правило, принимают 
решение о начислении премий и бонусов 
не только подчиненным работникам, но и 
себе.  Кроме того, именно они утвержда-
ют положения о премировании, опреде-
ляют порядок и условия начисления пре-
мий и бонусов. 

При грамотном и продуманном подходе 
к разработке таких локальных актов ра-
ботники СЕО могут закрепить гарантии 
выплаты им таких начислений как при 
выполнении ими должностных обязанно-
стей, так и при увольнении, независимо 
от его основания. 

Но об этом надо позаботиться заблаго-
временно, иначе попытки после увольне-
ния взыскать причитающиеся управлен-
цу премии и бонусы не принесут желае-
мого результата. 

Мало того, если такие выплаты будут 
уже начислены и выплачены, они могут 
быть взысканы с нерадивого СЕО.

Так, Арбитражным судом Северо-За-
падного округа было рассмотрено дело о 
взыскании убытков, причиненных про-
тивоправными действиями генераль-
ного директора ООО (Постановление от 
12.01.2016 по делу № А56-60965/2013). 
Общество предъявило к уволенно-
му генеральному директору требова-
ние о взыскании убытков в размере  
490 452 руб., состоящих из необоснован-
но, по мнению истца, начисленных и вы-
плаченных генеральному директору за-
работной платы, премии и компенсации 
при увольнении. 

При этом истец ссылается на отсутствие 
заключенного с генеральным директором 
общества трудового договора, в котором 
был бы установлен размер заработной 
платы. 

Суд отметил, что вопросы о размере за-
работной платы генерального директо-
ра, об условиях и порядке его премиро-
вания относятся к компетенции общего 
собрания участников  общества (совета 
директоров), в связи с чем решения по  
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этим вопросам не могут приниматься 
единоличным исполнительным органом 
самостоятельно. 

Вместе с тем неисполнение обществом 
обязанности по заключению трудового 
договора и установлению размера зара-
ботной платы генеральному директору 
само по себе не свидетельствует о том, 
что заработная плата директора сверх 
минимальной заработной платы в субъ-
екте РФ является убытками юридиче-
ского лица. 

Однако же в отсутствие заключенного 
трудового договора, локальных норма-
тивных актов, устанавливающих дей-
ствующие в обществе системы оплаты 
труда, доплат и премирования, нельзя 
признать обоснованной ссылку на то, что 
премия является обязательной частью 
заработной платы генерального директо-
ра, тем более что само общество указы-
вает, что действующему генеральному 
директору премии и дополнительные 
вознаграждения не выплачиваются.

Даже если фактически директор начис-
лял себе премиальные и бонусные вы-
платы и получал их во время трудовой 
деятельности, не факт, что после уволь-
нения он сможет взыскать их.

В Решении Стерлитамакского город-
ского суда Республики Башкортостан 
от 18.01.2016 по делу № 2-10776/2015 по 
факту того, что директор сам себе под-
писал приказы о премировании, суд от-
мечает, что ни законом, ни уставом обще-
ства к компетенции общего собрания ак-
ционеров вопросы определения условий 
трудового договора с единоличным ис-
полнительным органом — генеральным 
директором, выплаты заработной платы 
и премии не отнесены. 

Согласно п. п. 1—3 ст. 69 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и 
Устава АО «У» руководство текущей де-
ятельностью общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом 
общества (генеральным директором).

Исполнительные органы подотчетны 
совету директоров (наблюдательному  
совету) общества и общему собранию 
акционеров. На отношения между обще-
ством и единоличным исполнительным 
органом общества (генеральным дирек-
тором) действие законодательства РФ 
о труде распространяется в части, не 
противоречащей положениям Закона об 
акционерных обществах. 

Из указанных норм права следует, что 
условия оплаты труда генерального ди-
ректора определяются отдельно от си-
стемы оплаты труда, установленной для 
других работников организации. 

Системы оплаты труда, включая систе-
мы премирования в отношении едино-
личного исполнительного органа, уста-
навливаются исключительно с согласия 
и на основании выраженного волеизъ-
явления его работодателя, которым по 
отношению к генеральному директору 
выступает общество в лице совета ди-
ректоров. 

Решение о выплате премии сотрудникам 
АО «У» по итогам работы было принято 
исключительно истцом как генеральным 
директором, о чем им был издан приказ, 
которым предписывалось произвести 
выплату годовой премии сотрудникам 
АО согласно прилагаемым справкам. 

В качестве приложения к приказу име-
ется справка о расчете годовой премии 
истца, произведенная исключительно им 
самим. 
Принимая во внимание изложенное, суд 
приходит к выводу о том, что истец не 
обладал полномочиями самостоятельно 
устанавливать себе размер и порядок 
премирования, поскольку такими полно-
мочиями он был наделен только в отно-
шении работников АО.

Следует отметить, что такое положение 
дел явилось следствием недоработки ре-
гламентирующих выплату премий ди-
ректору локальных нормативных актов, 
отсутствие трудового договора. 



управление персоналом

33

Суд исходит из общих норм трудового и 
корпоративного права, которые не пред-
усматривают в качестве полномочий 
единоличного исполнительного органа 
определение порядка и размера выпла-
ты ему вознаграждения за свою работу. 

На деле же получается, что высший ор-
ган управления обществом не решает 
вопросы оплаты труда исполнительного 
органа, хотя это его полномочия. 

Встречаются случаи, когда работник 
СЕО вынужден подписывать трудовой 
договор сам с собой. Члены высшего орга-
на при этом закрывают глаза на такое са-
морегулирование трудовых отношений. 

Все хорошо до тех пор, пока не появля-
ются претензии к единоличному испол-
нительному органу. 

Тогда бывший руководитель не только 
не может взыскать «причитающиеся» 
ему при увольнении денежные суммы, 
но и к нему может быть предъявлено 
требование о взыскании убытков в виде 
самовольно начисленной «излишней» за-
работной платы.

Интересны также случаи, когда даже 
предусмотренные трудовым договором 
дополнительные гарантии СЕО невоз-
можно взыскать при увольнении. 

Так, уволенный генеральный директор 
обратился в суд о взыскании бонусов, 
причитающихся ему при увольнении в 
соответствии с трудовым договором. 

Апелляционным определением Москов-
ского городского суда от 08.10.2015 по 
делу №33-36857/2015 установлено, что 
трудовым договором с истцом предусмо-
трено, что  в случае досрочного растор-
жения настоящего трудового договора 
по инициативе общества по основаниям, 
отличным от предусмотренных п. 5.3 на-
стоящего договора, генеральный дирек-
тор имеет право на получение выходного 
пособия, годового бонуса, рассчитанного 
пропорционально отработанному в соот-
ветствующем календарном году време-
ни, и среднесрочного бонуса, рассчитан-

ного пропорционально отработанному в 
соответствующие три календарных года 
времени.  Все указанные выше выплаты 
производятся обществом генеральному 
директору  при увольнении в последний 
рабочий день. 
Оценивая представленные доказатель-
ства, суд пришел к выводу, что закре-
пленное п. 5.4 трудового договора усло-
вие, устанавливающее выплату компен-
сации в виде выходного пособия, годово-
го, среднесрочного бонуса нельзя при-
знать адекватной правовой гарантией 
при увольнении руководителя, посколь-
ку она не направлена на возмещение за-
трат, связанных с исполнением трудовых 
обязанностей работником, сумма выплат 
не соразмерна степени нарушения прав 
работника досрочным прекращением 
трудового договора с учетом должност-
ного оклада истца в размере *** рублей.

Соразмерность, разумность и обосно-
ванность размера дополнительного вы-
ходного пособия свыше трехкратного 
среднего месячного заработка, годового 
бонуса, среднесрочного бонуса при за-
ключении трудового договора материа-
лами дела не подтверждена.

Учитывая данные обстоятельства, осу-
ществление работодателем в пользу ист-
ца компенсационных выплат, предусмо-
тренных трудовым законодательством, 
в частности ст. 279 ТК РФ, суд пришел 
к выводу об отсутствии нарушений прав 
истца на оплату труда при увольнении и 
отсутствии оснований для удовлетворе-
ния заявленных требований.

Казалось бы, такое решение суда не со-
всем справедливо, но оно согласуется с 
положениями Федерального закона от 
02.04.2014 № 56-ФЗ «О внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в части введения ограничения 
размеров выходных пособий, компенса-
ций и иных выплат в связи с прекраще-
нием трудовых договоров для отдельных 
категорий работников», так называемого 
«Закона о золотых парашютах». 
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Данный закон ввел в ТК РФ ст.  349.3, ко-
торая ввела ограничения размеров вы-
ходных пособий, компенсаций и иных 
выплат в связи с прекращением трудо-
вых договоров для отдельных категорий 
работников, к которым относятся руко-
водители, их заместители, главные бух-
галтеры и заключившие трудовые до-
говоры члены коллегиальных исполни-
тельных органов государственных кор-
пораций, государственных компаний, 
а также хозяйственных обществ, более 
50% акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной 
или муниципальной собственности. 

Статья закрепляет, что указанные ка-
тегории работников получают компен-
сации при увольнении в размере трех-
кратного среднего месячного заработка, 
а соглашения о расторжении трудовых 
договоров в соответствии со ст. 78 ТК РФ 
не могут содержать условия о выплате 
работнику выходного пособия, компен-
сации и (или) о назначении работнику 
каких-либо иных выплат в любой форме.

Но работники СЕО иных организаций 
могут обеспечить себе значительные 
«золотые парашюты», если при заклю-
чении трудового договора и в ходе тру-
довой деятельности надлежащим обра-
зом позаботятся об этом. 

Выводы

Работники СЕО крупных организаций 
при увольнении получают стимулиру-
ющие и компенсационные выплаты в 
размере нескольких миллионов рублей. 
Такая тенденция была заимствована из 
зарубежной трудовой практики. Как мы 
видим, ТК РФ регламентирует выплаты 
при увольнении только определенным 
категориям работников. 

Все другие категории СЕО свободны при 
заключении трудового договора и вправе 
определить условия и размер выплат как 
при осуществлении трудовой деятель-
ности, так при увольнении. Это позво-
лит пройти мимо сложившейся судебной 
практики, которая сейчас основывается 
только на общих нормах закона, не за-
крепляющих гарантии СЕО. На основа-
нии закона взыскать премии и бонусы 
невозможно. 

Только грамотно составленные локаль-
ные нормативные акты в сфере трудо-
вых отношений и сам трудовой договор, 
подписанный полномочным лицом со 
стороны работодателя, обеспечит воз-
можность взыскания причитающихся 
премиальных и бонусных выплат СЕО 
при увольнении, а также возможность 
раскрыться тому самому «золотому па-
рашюту».  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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Сотруднику по его заявлению на руки 
была выдана трудовая книжка. Затем 
работник решил уволиться. Работода-
тель передал работнику уведомление с 
требованием о предоставлении трудо-
вой книжки в последний день работы, 
для внесения в нее записи об увольне-
нии. Однако трудовая книжка работни-
ком так и не была предоставлена. Как 
должен поступить работодатель, чтобы 
обезопасить себя от неприятных по-
следствий?

В соответствии с ч. 1 ст. 62 ТК РФ по 
письменному заявлению работника ра-
ботодатель обязан не позднее трех рабо-
чих дней со дня подачи этого заявления 
выдать работнику трудовую книжку в 
целях его обязательного социального 
страхования (обеспечения).  А работник 
обязан не позднее трех рабочих дней со 
дня получения трудовой книжки в ор-
гане, осуществляющем обязательное 
социальное страхование (обеспечение), 
вернуть ее работодателю (ч. 2 ст. 62 ТК 
РФ). Ответственность за невозвращение 
трудовой книжки работником работода-
телю законодательно не урегулирована. 

Поэтому заставить работника вернуть 
трудовую книжку, если он не хочет этого 
делать, не удастся. 

Однако, если в этот период времени ра-
ботник решил уволиться, а трудовая 
книжка так и не была возвращена рабо-
тодателю, то работодатель, по аналогии 
с ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ, может направить 
работнику уведомление с требованием о 
предоставлении трудовой книжки рабо-
тодателю в последний день работы, для 
внесения в нее записи об увольнении.  
Если же трудовая книжка работником 
так и не была предоставлена, работо-
дателю стоит составить акт о том, что в 
день увольнения работник не предоста-
вил работодателю трудовую книжку, 
полученную на руки ранее. По этой при-
чине сделать запись в трудовую книж-
ку не предоставляется возможным. В 
разделе 12 книги учета движения тру-
довых книжек, отразить, что трудовая 
книжка была выдана на руки, работник 
ее не вернул. Со дня направления вы-
шеуказанного уведомления и составле-
ния акта о непредоставлении трудовой 
книжки работодатель освобождается от 

И СНОВА О ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

Татьяна Гежа,
главный эксперт-консультант ООО «ТЛС-ПРАВО»

Работодатели обязаны вести трудовые книжки своих сотрудников. Правила ведения и хранения 
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003  № 225 (далее Правила). А Инструкция 
по заполнению трудовых книжек утверждена Постановлением Минтруда России от 10.10.2003  
№ 69 (далее Инструкция). Казалось бы, эти документы существуют более 10-ти лет, а вопросов по 
заполнению трудовых книжек, их хранению и учету меньше не становится.
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ответственности за невнесение записи об 
увольнении в нее, а также ее невыдачу на 
руки при увольнении.

Имеет ли право работодатель в трудо-
вой книжке перед записью о приеме на 
работу не вписывать название компа-
нии вручную, а ставить штамп, в кото-
ром указано полное и сокращенное ее 
наименование? 

Использование штампа при внесении в 
трудовую книжку сведений о наимено-
вании работодателя не регламентиро-
вано ни Правилами, ни Инструкцией по 
заполнению трудовых книжек. Указание 
на использование штампа предусмотре-
но только лишь в случае выдачи вклады-
ша к трудовой книжке (п. 39 Правил). 

Необходимость в штампе, как правило, 
возникает тогда, когда запись вручную 
наименования компании занимает очень 
много места. В соответствии с абз. 1 п. 3.1 
Инструкции, в графе 3 раздела «Сведе-
ния о работе» трудовой книжки в виде 
заголовка указывается полное наимено-
вание организации, а также сокращенное 
наименование организации (при его на-
личии).

По мнению Роструда (Письмо Роструда 
от 19.08.2015 № 1922-6-1), использование 
штампа с наименованием организации 
при ведении трудовой книжки не явля-
ется нарушением, если на нем указаны 
полное и сокращенное (при его наличии) 
наименование организации. При этом, 
как считает Роструд, штамп приравни-
вается к записи в трудовой книжке.

Одна из сотрудниц вышла замуж и к сво-
ей фамилии через дефис присоединила 
фамилию мужа.  Как внести изменения 
в титульный лист ее трудовой книжки?

Дописать к своей фамилии через дефис 
фамилию мужа не получится, т. к. со-
трудница фамилию поменяла, внести из-
менения в трудовую книжку необходимо 
по установленным правилам. Внести из-
менения возможно на основании нового 
паспорта и свидетельства о браке (п. 26 
Правил). 

На титульном листе трудовой книжки 
прежнюю фамилию работницы нужно 
зачеркнуть одной чертой. Сверху напи-
сать ее новую двойную фамилию. А на 
внутренней стороне обложки трудовой 
книжки нужно указать реквизиты доку-
мента, на основании которого были вне-
сены изменения, например, свидетель-
ства о браке. 

Запись необходимо заверить подпи-
сью должностного лица и печатью (п. 2.3  
Инструкции по заполнению трудовых 
книжек).

Наша сотрудница пять раз выходила 
замуж и каждый раз меняла фамилию.  
Где нужно сделать запись об изменении 
фамилии на внутренней стороне облож-
ки трудовой книжки, если там не оста-
лось места?

В соответствии с п. 2.3 Инструкции по за-
полнению трудовой книжки изменения 
записей в трудовых книжках о фами-
лии, имени, отчестве и дате рождения 
производятся на основании паспорта, 
свидетельств о рождении, о браке, о рас-
торжении брака, об изменении фамилии, 
имени, отчества и других документов и со 
ссылкой на их номер и дату.

Указанные изменения вносятся на пер-
вую страницу (титульный лист) трудо-
вой книжки. Одной чертой зачеркивает-
ся прежняя фамилия или имя, отчество, 
дата рождения и записываются новые 
данные. Ссылки на соответствующие до-
кументы делаются на внутренней сторо-
не обложки трудовой книжки и заверя-
ются подписью работодателя или специ-
ально уполномоченного им лица и печа-
тью организации (или печатью кадровой 
службы).

В Инструкции не указано, что ссылки на 
соответствующие документы делаются 
только на левой внутренней стороне об-
ложки трудовой книжки, поэтому в дан-
ной ситуации можно перейти либо на 
правую внутреннюю сторону трудовой 
книжки, либо возможно по этой причи-
не оформить вкладыш, если места для 
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написания новой фамилии не осталось 
также и на титульном листе трудовой 
книжки. 

Как правильно делать запись в трудовой 
книжке в связи с увольнением работни-
ка — «уволен по собственному жела-
нию» или «трудовой договор расторгнут 
по инициативе работника»?

В Правилах ведения трудовых книжек 
понятия «увольнение» и «прекращение 
трудового договора» употребляются как 
тождественные (например, п. 16).  При 
этом формулировка «уволен по собствен-
ному желанию» четко передает причину 
прекращения трудового договора и соот-
ветствует многолетней практике веде-
ния трудовых книжек. Пунктом 5.2 Ин-
струкции по заполнению трудовых кни-
жек установлено, что при прекращении 
трудового договора по основаниям, пред-
усмотренным ст. 77 ТК РФ, в трудовую 
книжку вносится запись об увольнении 
(прекращении трудового договора) со 
ссылкой на соответствующий пункт ука-
занной статьи. 

Например, «уволен по собственному же-
ланию, пункт 3 части первой статьи 77 
ТК РФ». Использование формулировки 
«уволен по собственному желанию» не 
противоречит ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ, по-
скольку основная мысль данной нормы 
заключается в том, чтобы запись в тру-
довой книжке четко передавала причину 
прекращения трудового договора, ука-
занную в соответствующей статье ТК 
РФ. Исключительно формальный подход 
при применении ч. 5 ст. 84.1 ТК РФ может 
привести к неоднозначному толкованию 
записей, их противоречию здравому 
смыслу.

Многолетняя практика ведения трудо-
вых книжек выработала подход, соглас-
но которому в трудовой книжке, как пра-
вило, употребляется слово «уволен».  

По мнению Роструда (Письмо Роструда 
от 11.01.2010 № 3888-6-1), при прекра-
щении трудового договора, например, 
по инициативе работника, запись в тру-

довой книжке производится примерно 
следующего содержания: «Уволен по 
собственному желанию, п. 3 ч. 1  ст. 77 ТК 
РФ». При этом необходимо понимать, что 
данный вариант не единственно возмож-
ный.  Судебная практика подтверждает, 
что неточность формулировки не приво-
дит к ущемлению прав работника, если 
содержание записи позволяет правиль-
но определить основание увольнения 
(см: Определение Санкт-Петербургского 
городского суда от 28.02.2012 № 33-
2906/2012, Определение Московско-
го городского суда от 02.08.2010 № 4г-
6809/2010).

Наш работник-совместитель уволился с 
основного места работы и хочет, чтобы 
работа по совместительству у нас стала 
его основным местом работы.  Как сде-
лать запись в трудовую книжку?

Порядок оформления работника, рабо-
тающего в организации внешним совме-
стителем, на основное место работы дей-
ствующим трудовым законодательством 
четко не регламентирован. Поэтому на 
практике чаще всего встречаются два ва-
рианта оформления — прием на работу в 
качестве нового работника и заключение 
дополнительного соглашения к трудо-
вому договору (см. Письмо Роструда от 
22.10.2007 № 4299-6-1).

В любом случае для того, чтобы работа 
по совместительству стала для работни-
ка основной, необходимо, чтобы трудовой 
договор по основному месту работы был 
прекращен с внесением записи об этом в 
трудовую книжку. 

В этом случае работа по совместитель-
ству «автоматически» не становится для 
работника основной. Для этого в трудо-
вой договор, заключенный на работе по 
совместительству, необходимо внести 
изменения (например, о том, что работа 
с такого-то числа является для работ-
ника основной, а также в случае, если у 
работника изменяются режим работы и 
другие условия). При этом, если в тру-
довой книжке работника ранее не было 
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сделано записи о работе по совмести-
тельству, то после записи об увольнении 
с основного места работы в виде заголов-
ка указывается полное наименование ор-
ганизации, а также сокращенное наиме-
нование организации (при его наличии).  

Затем вносится запись о принятии ра-
ботника на работу со дня начала работы 
у конкретного работодателя со ссылкой 
на соответствующий приказ (распоря-
жение) и с указанием периода работы в 
качестве совместителя. 

№ 

записи

Дата Сведения о приеме на работу, переводе на 
другую постоянную работу, квалификации, 

увольнении (с указанием причин и 
ссылкой на статью, пункт закона

Наименование, дата и 
номер документа, на 
основании которого 

внесена запись
число месяц год

1 2 3 4

Закрытое акционерное общество «Агро»  
(ЗАО «Агро»)

08 18 06 2012 Принята в договорной отдел на должность 
юрисконсульта

Приказ от 18.06.2012  № 89-Пр

09 21 01 2013 Принята на должность юрисконсульта в 
Общество с ограниченной ответственностью 
«КЛЕН» (ООО «КЛЕН») по совместительству

Приказ от 21.01.2013 № 12-К

10 14 03 2016 Уволена по собственному желанию, п. 3 ч. 1  
ст. 77  ТК РФ 
Начальник ОК     Орлова        /Орлова 
Е. В. / Ознакомлена:     Андреева                       
Общество с ограниченной ответственностью 
«КЛЕН» (ООО «КЛЕН»)

Приказ от 14.03.2016 № 76-Ув

11 15 03 2016 С 15.03.2016 работа по совместительству в 
должности юрисконсульта стала основной

Приказ от 15.03.2016 № 28-К

№ 

записи

Дата Сведения о приеме на работу, переводе на 
другую постоянную работу, квалификации, 
увольнении (с указанием причин и ссылкой 

на статью, пункт закона

Наименование, дата и 
номер документа, на 
основании которого 

внесена запись
число месяц год

1 2 3 4

10 15 03 2016 Общество с ограниченной ответственностью 
«КЛЕН» (ООО «КЛЕН»)

Принята на должность юрисконсульта, с Приказ от 21.01.2013 № 12-К

21.01.2013 по 14.03.2016 работа на Приказ от 15.03.2016

условиях совместительства № 28-К

В том случае если в трудовой книжке ра-
ботника имеется запись о работе по со-
вместительству, внесенная в свое время 
по основному месту работы, то после за-
писи об увольнении с основного места ра-
боты и записи о полном, а также о сокра-
щенном (при его наличии) наименовании 

организации в трудовую книжку следует 
внести запись о том, что с такого-то числа 
работа в должности такой-то стала для 
этого работника основной. 

В графе 4 делается ссылка на соответ-
ствующий приказ (распоряжение).

Кроме того, исключительно с согласия ра-
ботника возможно расторжение трудово-
го договора о работе по совместительству 
(например, по соглашению сторон, по соб-

ственному желанию), а затем заключение 
трудового договора с другими условиями. 
При этом в трудовую книжку работника 
производятся соответствующие записи.  П

С
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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»

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

Дата
2016

Вид семинара Тема семинара
Стои-
мость 

участия

Клиентам
ТЛС-
ГРУП

04.10
Вт.

10:30-14:30
NEW

Специалистам 
по закупкам

Нововведения в законодательстве о  
государственных закупках (44-ФЗ) 
Лектор: А. А. Стецюк 

3 068  
руб. Бесплатно

05.10
Ср.

10:30-14:30
NEW

 Бухгалтеру Прибыль: ПБУ 18, бухучет, налогообложение
Лектор: И. Г. Спирина

3 068  
руб. Бесплатно

07.10
Вт.

10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру Тонкости исчисления и уплаты НДС
Лектор: Е. В. Строкова 

3 068  
руб. Бесплатно

11.10
Вт.

10:30-14:30

Юристу 
Бухгалтеру  
Кадровику

Особенности заключения трудовых и  
гражданско-правовых договоров
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068  
руб. Бесплатно

18.10
Вт.

10:30-14:30

Бухгалтеру  
Кадровику

Вводим суммированный учет рабочего времени. 
Сложные ситуации 
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068  
руб. Бесплатно

19.10
Ср.

10:30-14:30  Бухгалтеру
Основные средства: сложные вопросы учета и  
налогообложения
Лектор: Е. В. Строкова 

3 068  
руб. Бесплатно

25.10
Вт.

10:30-14:30
NEW

Руководителю 
Бухгалтеру 
Кадровику

Особенности трудовых отношений с женщинами и 
лицами с семейными обязанностями
Лектор: Т. Л. Гежа 

3 068  
руб. Бесплатно

26.10
Ср.

10:30-14:30
NEW

Бухгалтеру 
НДФЛ у налоговых агентов в 2016 году:  
исчисление, удержание, отчетность
Лектор: Е. В. Строкова 

3 068  
руб. Бесплатно

27.10
Чт.

10:30-14:30

Руководителю 
Бухгалтеру

Юристу

Эффективная договорная работа компании 
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068  
руб. Бесплатно

28.10
Пт.

10:30-14:30
Всем Практический семинар «КонсультантПлюс» 3 068  

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

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

ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»  
Дата
2016

Вид  
семинара

Тема семинара
Стоимость 

участия
Клиентам

ТЛС-ГРУП

04.10
Блиц-практикум Учет в торговых организациях: новации Федерального закона 

№ 273-ФЗ
Лектор: О. А. Бондаренко

12 500 руб.    9 750 руб.

06.10
Мастер-класс Оплата труда и трудовое законодательство: особенности 

2016 года и перспективы 2017 года
Лектор: И. В. Гейц  

10 000 руб. 7 800 руб.

07.10
Блиц-практикум НДС при экспорте и импорте товаров: эффективное возмещение 

и другие важные вопросы
Лектор: Т. А. Новикова

12 500 руб.    9 750 руб.

11.10
Блиц-практикум 

О чем надо помнить при составлении отчетности по НДС с 
учетом обновления законодательной базы и разъяснений 
высших судебных органов, Минфина и ФНС России
Лектор: Н. С. Чамкина   

12 500 руб.    9 750 руб.

12.10
Блиц-практикум Кассовые операции: глобальное реформирование работы с 

наличностью, усиление контроля и ответственности с 2017 года 
 Лектор: М. А. Климова

12 500 руб.    9 750 руб.

13.10
Блиц-семинар 

Допустимая и недопустимая оптимизация: примеры 
использования законных способов снижения налогов, 
подтвержденных судебной практикой
Лектор: В. В. Семенихин 

8 500 руб. 6 630 руб.

14.10
Флэш-семинар Порядок применения профессиональных стандартов:    

проблемы, перспективы, и что проверяют трудовые инспекции
Лектор: Т. Л. Гежа

6 500 руб. 5 070 руб. 

18.10
Мастер-класс Капитальное строительство: особенности бухгалтерского учета 

и налогообложения 
Лектор: А. М. Рабинович         

10 000 руб. 7 800 руб.

20.10
Блиц-семинар Новые полномочия налоговой службы и новые меры 

ответственности налогоплательщиков
Лектор: Н. В. Наталюк

8 500 руб. 6 630 руб.

21.10
Блиц-практикум Отчетность за 9 месяцев 2016 года: сложные вопросы 

Лектор: Т. Л. Крутякова 
12 500 руб.    9 750 руб.

25.10
Блиц-семинар Документооборот для себя и проверяющих

Лектор: А. И. Дыбов 8 500 руб. 6 630 руб.

26.10
Блиц-семинар Налоговые агенты иностранных организаций: сложности 

оформления договорных отношений и особенности исчисления 
и уплаты налогов 
Лектор: И. М. Механикова

8 500 руб. 6 630 руб.

27.10
Блиц-семинар Страховые взносы: новый порядок расчета, уплаты и отчетности

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

28.10
Мастер-класс Что изменилось в НК РФ: комментарии и рекомендации 

эксперта к последним изменениям 
Лектор: М. В. Медведева

10 000 руб. 7 800 руб.
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Мария Ватутина,
выпускающий редактор журнала «ПРАВОсоветник»,
член Союза писателей Москвы, член Русского ПЕН-центра,
лауреат Бунинской, Тютчевской и других международных 
литературных премий

АСТЕРОИД. 
ЗАГАДКА ТАТЬЯНЫ ДОРОНИНОЙ

Двенадцатого сентября Татьяне Васильевне Дорониной исполняется 83 года. Да-да, восемьдесят 
три. — Как? — скажете вы, — разве? И подумаете, как же давно вы не видели эту великую актрису, 
как давно не слышали ее низкий, почти сиплый, но такой нежный, с придыханием дрожащий голос. 
Помните, как она пела «Любви моей ты боялся зря…»  Новеллы Матвеевой или «Я мечтала о морях 
и кораллах»… А как читала Есенина «Я спросил сегодня у менялы…», или робкую деревенскую 
женщину, отказывающуюся от любви во имя семьи и привычки — героиню фильма «Три тополя 
на Плющихе»…

Справочники пишут о ней так. Родилась в Ленинграде. Советская и российская  
актриса, театральный режиссер, художественный руководитель МХАТ с 1987 года 
(т. е. уже 29 лет — ред.), народная артистка СССР, обладательница Ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, ордена Дружбы народов.

Да, и снова эти ленинградские. Отец прошел войну, мать с дочерью провели военные 
годы в городе Данилове. Дед Дорониной из Ярославской области.

Доронина, как и многие девочки того времени, мечтавшие о сцене, не дождавшись  
выпускных экзаменов в школе, тайком от родителей побежала пробоваться в теа-
тральные вузы — во все, как и положено. 

Но в отличие от множества остальных несчастных, готовых служить Мельпомене,  
Доронина прошла во все театральные училища, в которые поступала. Но ей было толь-
ко 14 лет, и ее отправили доучиваться и получать аттестат. Потом поступала снова.

Выбрала Школу-студию МХАТ, училась у Павла Массальского, старейшего мхатовца. 
Среди однокурсников — Евгений Евстигнеев, Михаил Козаков, Олег Басилашвили. 

И опять же — некая пассионарность, ее актерский вариант. Как и героиня моего про-
шлого очерка Маргарита Терехова, Доронина была незаурядной и сильной лично-
стью с самого начала, когда еще бегала в театральную студию и училась в школе, 
покоряя всех талантом и умом. Да, многие, вспоминая юную Доронину, отмечают не 
только ее красоту, но и ум, и — как сейчас бы сказали — «звездность». Ее даже на со-
брании в училище обсуждали и хотели исключить из комсомола за «примадонство» 
— вот как тогда это называлось. А что — это? Ощущение своей исключительности, 
своей харизмы и своих возможностей, которое естественно, дает человеку более 
вольное поведение, свободу общения с людьми, отсутствие чинопочитания.  Но спас 
тогда влюбленный Басилашвили. Все, как в кино.
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Окончила театральное училище в 1956 году. По распределению попала в Волгоград-
ский театр. Она уже была замужем. Первым из ее мужей был Олег Басилашвили. 
Они поженились еще будучи студентами Школы-студии МХАТ — по-простому, 
без пафоса, без колец, с небольшим комсомольским торжеством в квартире жениха.  
Прожили в браке восемь лет.

«Таня была простой девочкой из рабочей семьи, мало знающей, но безумно любящей 
театр, у нее был мягкий характер и очень большой талант. К сожалению, Танин 
характер постепенно стал меняться; под влиянием театра в том числе», — рас-
сказывает Олег Басилашвили. Он отмечает, что его поразила совсем не красота 
Дорониной: «Нас объединяло что-то другое, более глубокое... Когда мы разошлись, 
я вдруг понял, что освободился от этого гнета. Я очень благодарен Татьяне Васи-
льевне, что она была инициатором развода». 

Супружескую пару распределение в Волгоградский театр, где не было ролей и 
средств к существованию, конечно, не устраивало, и уже в следующем году они были 
приняты оба в труппу Театра им. Ленинского комсомола в Ленинграде, где первое 
время из-за отсутствия жилья обитали в грим-уборной.

Прошло совсем немного времени и Георгий Александрович Товстоногов, о котором 
мы говорим «великий», хотя большинству москвичей вряд ли удавалось когда-ни-
будь видеть его спектакли вживую, пригласил Доронину в спектакль по пьесе Мак-
сима Горького «Варвары», готовящийся режиссером Строгановским, на роль Надеж-
ды Монаховой.  Но зато мы не можем не доверять всегда точному и блистательному 
Виталию Вульфу, который писал об одной из первых ролей в спектакле «Варвары»: 
«Доронинская Надежда жила в вымышленном мире… Аскетизм выразительных 
средств усиливал содержательность внутренней жизни. В ее медлительности 
была энергия, в нелепости — что-то пугающее и дремучее…  Голос и манера завора-
живали». Спектакли Товстоногова есть в записи, их можно найти в сети «Интернет». 

Одним из условий своей работы в театре Доронина поставила зачисление ее мужа в те-
атр и предоставление ему роли в первой постановке театра, и это условие было приня-
то. Так вместе с Татьяной пришел в труппу БДТ и ее муж Олег Басилашвили, который 
станет впоследствии любимейшим актером Товстоногова и его близким другом. 

Именно этот спектакль стал по-настоящему дебютным и сенсационно-успешным в ак-
терской карьере Татьяны Дорониной. Потом были — приходится ли сомневаться? — дру-
гие выдающиеся роли: Софья в «Горе от ума», Маша в чеховских «Трех сестрах», Лушка 
в «Поднятой целине» по М. Шолохову, Надя в пьесе А. Володина «Моя старшая сестра» и 
Наташа в пьесе Э. Радзинского, известной под названием «Еще раз про любовь». 

Да-да, того самого Радзинского, который последние годы много выступал на телеви-
дении с горячими проповедями о различных исторических фигурах. Но еще и того 
Радзинского, который вскоре станет мужем актрисы и увезет ее к нам в Москву. 

Об уходе из БДТ Доронина сожалела: «Уход из БДТ — это моя ошибка. Нельзя было 
предавать режиссера, который выстраивал на меня репертуар». Но зато в Москву 
она едет с третьим мужем Эдвардом Радзинским, с которым она проживет вместе не 
долго, но который, кажется, влюбленный в нее всю жизнь, напишет для нее большое 
количество пьес, имевших успех. 

В это время Доронина снимается в кино в очень серьезных, философско-романтиче-
ских ролях в фильмах Георгия Натансона «Старшая сестра» и «Еще раз про любовь».

Переезд в Москву, о котором мы сказали, произошел в 1966 году. Обязательно вспом-
ните в этом месте, о том времени, которое стояло на дворе. 
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О шестидесятниках, о веянии свободы, о глубоких исканиях молодого поколения ро-
мантиков, о великих писателях и режиссерах, работавших в шестидесятые.

Итак, Доронина принята в труппу МХАТА, где проработает всего 4—5 лет, а в 1971 
году она переводится от Олега Ефремова к Андрею Гончарову в Театр имени В. В. Ма-
яковского. Во МХАТ она еще вернется в нелегкие для театра и для страны времена, 
и когда волнения и изменения в стране коснутся и театра, Доронина возглавит исход 
части труппы и новый театр, образовавшийся в результате раздела старого МХАТа.

Татьяна Васильевна действительно была замужем пять раз. Второй муж — театраль-
ный критик и театровед, доктор искусствоведения и профессор. Потом актриса была 
замужем за драматургом Эдвардом Радзинским. Затем — артист Борис Химичев, по-
знакомились уже в театре Маяковского, в 1973 году.

«Доронина уже стала кинозвездой — после фильмов «Старшая сестра» и «Три топо-
ля на Плющихе». А я играл в театре всего несколько ролей, снимался лишь эпизодиче-
ски — и вдруг получаю предложение попробоваться в картину «Еще раз про любовь». 
На главную роль, которую в итоге сыграл Лазарев. Приезжаю на «Мосфильм», прово-
дят меня в гримерную — пред ясные очи Татьяны Васильевны... И таким взглядом 
она меня смерила с ног до головы! — снисходительно-небрежно, менторски, оцени-
вающе... Вышел я из гримерной с горящими щеками и говорю помрежу: «Передайте 
мадам, что я не только играть с ней, но и пробоваться на эту роль не стану...» Хотя 
уже тогда она мне очень нравилась, да и сниматься в кино сильно хотелось», — вспо-
минал позже актер.  

А последним мужем был чиновник из нефтяной промышленности. Со всеми мужьями 
развелась, оставшись в добрых отношениях, детей иметь не хотела. 

За всеми этими перечислениями, думаю, стоят и большие радости, и большие драмы, 
и глубокие внутренние психологические причины: не случайно я говорила, что это 
актриса выходила замуж, именно — актриса. Слава, или точнее — известность, это 
очень сильный наркотик. Оставить сцену или отдалиться от творчества, имея успех, 
практически невозможно. Успех в творчестве — это аванс вечности. Это утоление 
жажды творца, которую сформулировал Александр Пушкин: «Нет, весь я не умру…» 
Вот почему служение искусству достойно великих жертв. 

Как перекликается судьба Дорониной в этом плане с судьбой Маргариты Тереховой, 
о которой мы писали раньше! И даже Анну Андреевну Ахматову, которую часто об-
виняют в холодности к своему сыну Льву, можно понять через эту формулу: творче-
ство иногда побеждает и детей, и любовь, и другие обстоятельства.  

Татьяна Васильевна Доронина — великая русская актриса. Как бы ни шептались за 
ее спиной все кому не лень — о том, что она расколола театр, о том, что она властная и 
деспотичная, о том, что меняла мужей, как перчатки — все это не имеет отношения к 
ее таланту.  Вот назвали в ее честь в 1983 году открытый кем-то астероид. А она ведь и 
сама сродни астероиду: одиноко летит со всею своею мощью в холодном космическом 
пространстве, светя, но иногда и разрушая что-нибудь по пути. И от нее не зависит 
траектория полета, такой заряд ей дан свыше.  

И вот эти слова Станиславского, которые она декламирует в фильме «Старшая се-
стра», играя роль Нади, лучше всего показывает, какому служению посвятила свою 
жизнь Татьяна Доронина. Попробуйте мысленно воспроизвести их ее голосом: «...
Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами души вашей, со 
всем энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая мо-
лодость, жадная и страстная до впечатлений изящного?»   П

С



ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

• Устная консультация в офисе Клиента или Исполнителя

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

• Письменная консультация

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

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

• Подготовка проекта документа

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

• Экспертиза документа или хозяйственной операции

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

• По налоговым спорам  

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

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

• По хозяйственным спорам 

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

• По гражданско-правовым спорам 

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

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ УСЛУГИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

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

СКИДКА

25%
Успейте воспользоваться 

до 30.09.2016

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

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

• Налоговый аудит

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

• Правовой аудит

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