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«ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ» АВАНСЫ И НДС
НДС – последствия по операциям, облагаемым разными ставками НДС

ТРУДОВОЙ
КОДЕКС

СДЕЛКИ С
ГОСУДАРСТВОМ

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА ПФР

Оплата труда: новые требования
и ответственность

Налоговые обязанности при аренде и
приобретении государственного или
муниципального имущества

Доначисления страховых взносов,
пеней и штрафов как способ пополнения
дефицита бюджета: как защититься?

Вся необходимая информация
для тех, кто работает в Москве и Московской области
(495) 956 4222 | www.tls-cons.ru

Документы органов
государственной власти
и местного самоуправления
Москвы и Области

СПС КонсультантПлюс: Москва Проф
Более 171 900 документов

СПС КонсультантПлюс:
Москва Проф
Для крупных и средних организаций,
расположенных на территории города Москвы,
в том числе для строительных
и страховых компаний и компаний, которые
занимаются операциями с недвижимостью.
• ВСЕ нормативные документы органов
государственной власти г. Москвы.
• Более 15 тысяч писем Управления
Федеральной налоговой службы по г. Москве,
разъясняющие особенности налогообложения
московских организаций.
• Ненормативные документы по аренде,
капитальному строительству и ремонту
отдельных хозяйственных объектов, по
внешнеэкономическим, инвестиционным,
банковским и другим вопросам.

СПС КонсультантПлюс:
Московская область
• Документы органов государственной
власти Московской области.
• Документы органов местного
самоуправления районов, городов
и поселков Московской области.

СПС КонсультантПлюс: Московский выпуск
Более 62 000 документов

СПС КонсультантПлюс:
Московский выпуск
Для малых и средних организаций, расположенных
на территории города Москвы, за исключением
строительных, страховых компаний и компаний,
которые занимаются операциями с недвижимостью.
• ВСЕ нормативные документы органов
государственной власти г. Москвы.
• Более 10 тысяч писем Управления Федеральной
налоговой службы по г. Москве,
разъясняющие особенности налогообложения
московских организаций.
Полностью входит в состав СПС КонсультантПлюс: Москва Проф

Он-лайн архив, который содержит
индивидуальные правовые акты органов
государственной власти и местного
самоуправления г. Москвы и Московской
области.
• Акты правоприменительного,
организационного
и хозяйственно-распорядительного
характера, касающиеся отдельных отраслей
экономики, конкретных организаций.
• Акты персонального характера.

Системы содержат всю необходимую и достаточную информацию по законодательству Москвы и Области и помогут Вам всегда быть
в курсе изменений, правильно ориентироваться в условиях противоречивого законодательства и принимать обоснованные решения.
Выбор информационного банка — Москва Проф или Московский выпуск — зависит от сферы деятельности Вашей организации
и круга решаемых задач.

колонка редактора

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Наш октябрьский номер не позволит вам скучать: «Мир бухгалтерии» целиком посвящен самому неоднозначному налогу —
НДС. Наши авторы раскрывают налоговые последствия и риски
при исчислении налога по «обезличенным авансам» и последующей поставке товаров, облагаемых разными ставками НДС,
тонкости налогообложения операций, связанных с арендой и
приобретением имущества у органов государственной власти и
управления.
Юлиана Вахрушева поднимает в своей статье государственную
проблему восполнения дефицита бюджета ПФР за счет доначисления страховых взносов, пеней, штрафов. Проблема здесь
не в дефиците бюджета, а в методах государства по восполнению
бюджета: как защититься от нацеленности управлений ПФР на
выявление, доначисление и взыскание страховых взносов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также на
искусственную погоню за пенями и штрафами со стороны ПФР?
Поскольку «старая» Государственная дума не смогла обойти своим вниманием трудовое законодательство — поправки в Трудовой кодекс РФ вступили в силу уже 3 октября 2016 года. К чему
нужно подготовится заранее? Разобраться в изменениях помогут материалы из Системы КонсультантПлюс, представленные
в рубрике «Кадры. Управление персоналом».
Самые важные изменения, по нашему мнению, это установление конкретных сроков выплаты заработной платы, увеличение
размеров компенсации за задержку выплаты заработной платы.
Об этом и многом другом читайте в рубрике «Кадры». Также,
благодаря нашему замечательному эксперту — Татьяне Геже,
вы сможете разрешить многие вопросы, связанные с заполнением трудовых книжек.
Как всегда, загляните в рубрику «Интеллектуал», там вы найдете много интересного из биографии Никиты Михалкова.
Кто сказал, что когда закончилось лето, наступают холода и
идет дождь, невозможно думать о праздниках? Знаете, сколько их в октябре? Очень много! Вот только некоторые из них: 5
октября — День учителя. Просто вспомните их, своих учителей,
они почувствуют. 7 октября — День улыбки. Начните с нее этот
день и не забывайте улыбаться при каждом подходящем случае.
«И улыбка без сомненья вдруг коснется ваших глаз, и хорошее
настроение не покинет больше вас»! 16 октября — День шефа.
23 октября — День работников рекламы.
Удачи и приятного чтения!
Елена Корнеева,
главный редактор журнала «ПРАВОсоветник»
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС

ЕСЛИ КОНТРАГЕНТ — ГОСУДАРСТВО?

В ноябрьском номере читайте материал о
восстановлении НДС, ранее принятого к вычету, по
объектам, оставшимся (не использованным) на момент
прекращения предпринимательской деятельности
индивидуального предпринимателя.

Во второй части своей статьи Виталий Семенихин
расскажет о начислении НДС по сделкам купли-продажи
и аренды земли у государственных и муниципальных
органов, об установлении момента определения
налоговой базы.

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

С 1 сентября 2016 года срок государственной экспертизы проектной документации может быть продлен по
заявлению застройщика или технического заказчика не
более чем на тридцать дней
По общему правилу государственная экспертиза
проектной документации объектов капитального строительства проводится максимум 60 дней.
Товары, работы, услуги российского производства будут
пользоваться приоритетом при осуществлении закупок
путем проведения конкурса, аукциона и иных способов
закупки
Постановлением устанавливается приоритет
товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса,
аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
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С 01.09.2016 этот срок может быть продлен. Ранее возможность продлить срок государственной
экспертизы не была предусмотрена.
Федеральный закон от 03.07.2016 № 368-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации»
Начало действия документа — 01.09.2016
Определены порядок и условия предоставления приоритета. Приоритет устанавливается
с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014.
Постановление Правительства РФ от
16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров
российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства,
работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами»
Начало действия документа — 01.01.2017

Законом № 44-ФЗ не предусмотрена обязанность заказчика предусматривать предварительный осмотр места
проведения работ потенциальным участником закупки
Вывод Минэкономразвития России обоснован
тем, что обязанность предусмотреть в документации о закупке возможность провести для
потенциальных участников предварительный

осмотр места проведения работ Федеральный
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» не устанавливает.

В документации можно не указывать конкретный срок
действия банковской гарантии
Согласно ч. 3 ст. 96 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. При этом
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» не установлена обязанность указывать в документации о закупке
конкретный срок действия банковской гарантии.
Таким образом, заказчики вправе предусмотреть в документации о закупке предоставление
банковской гарантии сроком действия, превышающим срок действия контракта не менее чем
на один месяц.
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Участник электронного аукциона может передать полномочия в любом объеме по доверенности третьему лицу,
поскольку положения Закона № 44-ФЗ не содержат
ограничения
В соответствии с ч. 3 ст. 27 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлени-

ем закупки, как непосредственно, так и через
своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
Таким образом, доверенное лицо может выступать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании доверенности.

Рассчитывать неустойку исходя из стоимости этапа
исполнения государственного контракта нельзя
В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Таким образом, осуществлять расчет неустоек (пеней,
штрафов) от этапа исполнения контракта неправомерно.
Если контрактом не предусмотрены этапы исполнения контракта и не допускается исполнение обязательства по частям, то пени предлагается рассчитывать от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

обязательств, фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В настоящее время Минфин России совместно
с Минэкономразвития России и ФАС России
готовит проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», предусматривающий
осуществление расчета пеней от размера оплаты этапа исполнения контракта, по которому
допущена просрочка, в случае если контрактом
предусмотрены этапы исполнения контракта, и
(или) от размера оплаты неисполненного в срок
обязательства, если контрактом предусмотрены
отдельные обязательства, к исполнению которых в равной мере могут быть применены условия контракта.
Письмо Минэкономразвития России
от 22.06.2016 № Д28и-1680

По мнению Минфина России, материальные расходы в
виде платы за негативное воздействие на окружающую
среду признаются для целей исчисления налога на прибыль организаций на последнее число отчетного (налогового) периода, за который соответствующие платежи
производятся
Обязательство по уплате за негативное воздействие на окружающую среду и соответствующих квартальных авансовых платежей
возникает у налогоплательщика по факту деятельности за определенные периоды (первый

квартал, второй квартал, третий квартал, календарный год).
При этом обязанность по уплате квартальных
авансовых платежей возникает в силу Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об охране окружающей среды» и
не ставится в зависимость от представления в
уполномоченный орган соответствующего расчета (декларации) по итогам таких периодов.
Письмо Минфина России от 08.08.2016
№ 03-03-06/1/46432

По мнению Минфина, расходы на внедрение единой государственной автоматизированной информационной
системы (ЕГАИС) можно учесть при расчете налога на
прибыль

расходы, связанные с внедрением ЕГАИС,
при налогообложении прибыли в общеустановленном порядке.
Письмо Минфина России от 08.08.2016
№ 03-03-06/3/46373
ПС

Нормы главы 25 НК РФ позволяют учитывать

Письмо Минэкономразвития России
от 18.05.2016 № ОГ-Д28-6789
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Наталья Троицкая,
директор Департамента правового консалтинга ООО «ТЛС-ПРАВО»

Верховный Суд РФ постановил: штраф за непроведение
спецоценки не может быть наложен без учета обстоятельств
Общество было оштрафовано за непроведение
спецоценки условий труда. ВС РФ не согласился
с этим решением и указал, какие обстоятельства
должны учитываться при рассмотрении подобных дел.
Согласно ч. 6 ст. 27 Закона о специальной оценке
в отношении рабочих мест, не указанных в ч. 6
ст. 10 указанного Закона, специальная оценка условий труда может проводиться поэтапно и должна быть завершена не позднее чем
31.12.2018.
Однако административным органом и судебными инстанциями не были учтены предусмотренные Законом переходные положения, а также
не был исследован вопрос о том, предусмотрены ли штатным расписанием общества рабочие

Верховный Суд РФ определил: работникам Крайнего
Севера пособие по уходу за больным ребенком выплачивается в размере полного заработка
Общество выплатило работникам пособия по
временной нетрудоспособности в размере 100%
среднего заработка ввиду необходимости осуществления ухода за больным ребенком при
амбулаторном лечении. В принятии к зачету
указанных расходов территориальный ФСС РФ
отказал.
Однако фондом не учтены следующие обстоятельства:
•работники предприятия осуществляли трудовую деятельность в районах Крайнего Севера
до 01.01.2007 и по состоянию на 01.01.2007, а
также продолжали трудиться на момент наступления страхового случая;
•согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона
№ 255-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2007, в
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места сотрудников, получающих гарантии и
компенсации за работу во вредных и (или)
опасных условиях.
Кроме того, оснований для проведения внеплановой специальной оценки условий труда также
не установлено.
По мнению арбитров, выяснение данных обстоятельств имеет существенное значение для данного дела, однако при его рассмотрении требования ст. ст. 24.1 и 26.1 КоАП РФ о выяснении всех
обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, соблюдены не были.
Принятые по данному делу постановление
должностного лица административного органа и
судебные акты, вынесенные в порядке его обжалования, отменены.
Постановление Верховного Суда РФ от
09.08.2016 № 57-АД16-5 по делу от 14.01.2016
№ 12-1/2016

отличие от ранее действовавшего законодательства установлено, что пособие по временной нетрудоспособности при необходимости
осуществления ухода за больным ребенком
выплачивается при лечении ребенка в амбулаторных условиях — за первые 10 календарных
дней в размере, определяемом в зависимости
от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, за последующие дни в
размере 50% среднего заработка.
Однако для граждан, приступивших к работе в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях до 01.01.2007, сохранено ранее приобретенное право на получение пособия по временной нетрудоспособности в размере полного
заработка в силу ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 19 Федерального закона № 255-ФЗ.
Определение Верховного Суда РФ от 14.09.2016
№ 301-КГ16-5720 по делу № А82-3568/2015

судебная практика

обеспечения (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 04.12.2009 № 951н), суды признали неправомерными выводы фонда. При этом
суды исходили из того, что организация при обращении в фонд за выделением средств для выплаты пособий представила документы согласно
Перечню № 951н.
Дополнительные документы, необходимые для
проведения проверки, фонд не истребовал; нарушений в порядке подсчета страхового стажа
данных работников фонд не установил; нормами законодательства о труде и об обязательном
страховании не установлена обязанность работодателя изготавливать и сохранять копии трудовых книжек уволенных работников.
Определение Верховного Суда РФ
от 01.08.2016 № 307-КГ16-8836
по делу № А66-3360/2015

Верховный Суд РФ определил: при преобразовании
юридического лица регистрировать переход прав на недвижимое имущество не нужно
По мнению арбитров, с учетом положений
ст. ст. 57, 58 ГК РФ изменение организационноправовой формы юридического лица не предполагает изменение его прав и обязанностей, т. е.

правопреемства от одного лица к другому. Следовательно, достаточно внести в ЕГРП соответствующие записи об изменении правообладателя без проведения государственной регистрации
прав на недвижимое имущество.
Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016
№ 310-КГ16-1802 по делу № А14-3915/2015

Верховный Суд РФ определил: прекращение деятельности арендатором не повод досрочно отказаться от
аренды

месяца, если иной срок не определен законом
или договором;
•договором аренды могут быть установлены
и другие основания досрочного расторжения
договора, причем как в судебном порядке (п. 2
ст. 450 ГК РФ), так и в порядке одностороннего
отказа от договора (ст. 450.1 ГК РФ, п. 3 ст. 450
ГК РФ, п. п. 25—27 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержденного информационным письмом Президиума
ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 (далее — Обзор)).
Соответственно, досрочное освобождение арендуемого помещения не является основанием
прекращения обязательства арендатора по внесению арендной платы (ст. ст. 614, 622 ГК РФ,
п. 13 Обзора).
Определение Верховного Суда РФ
от 01.09.2016 № 306-ЭС16-3858
по делу № А55-28556/2014

Если право арендатора на односторонний внесудебный отказ от договора не было согласовано
сторонами, то прекращение деятельности арендатора само по себе не является основанием для
одностороннего отказа от договора аренды и досрочного его прекращении, поскольку:
•законом предусмотрены основания досрочного
расторжения договора аренды судом по требованию арендодателя (ст. 619 ГК РФ) и арендатора (ст. 620 ГК РФ);
•в п. 2 ст. 610 ГК РФ в отношении договоров
аренды, заключенных на неопределенный
срок, предусмотрено право каждой из сторон
в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц,
а при аренде недвижимого имущества за три

ПС

Верховный Суд РФ определил: хранить копии трудовых
книжек для подтверждения правильности выплат по
больничным не нужно
Арбитры поддержали организацию — работодателя, указав, что ни законодательством об
обязательном страховании, ни трудовым законодательством не предусмотрена обязанность
работодателя изготавливать и хранить копии
трудовых книжек уволенных сотрудников.
Руководствуясь ст. ст. 8, 17 Федерального закона
об основах обязательного социального страхования, ст. ст. 4.1, 4.2 Федерального закона об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Перечнем документов, представляемых страхователем для принятия решения территориальным органом ФСС РФ о выделении
необходимых средств на выплату страхового
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«ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ» АВАНСЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОБЛАГАЕМЫМ
РАЗНЫМИ СТАВКАМИ НДС: ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ

Александр Жигачев,
налоговый юрист, к. ю. н.

Авансовые платежи (предоплата) за товары (работы, услуги) — вполне стандартное явление
в предпринимательской практике. Тем не менее, несмотря на распространенность авансового
механизма расчетов, далеко не всегда просто определить налоговые последствия авансовых
платежей. По количеству и глубине вопросов здесь традиционно «лидирует» НДС. Например, с
точки зрения правильного определения НДС-последствий, сложности возникают в отношении
так называемых «обезличенных» авансов (авансов, которые уплачиваются без привязки к
конкретному перечню товаров, работ, услуг), особенно в ситуациях, когда применяются разные
ставки НДС. Рассмотрим некоторые вопросы исчисления НДС применительно к «обезличенным»
авансам по операциям реализации, облагаемым разными ставками НДС, и попытаемся найти
адекватные решения для этих вопросов.
Общие вопросы обложения НДС авансовых платежей
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 154 НК РФ по общему правилу при получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) налоговая база определяется исходя из суммы
полученной оплаты с учетом налога (исключение составляют случаи, перечисленные в п. 1 ст. 154 НК РФ).
В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 167 НК РФ
день оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав является моментом
определения налоговой базы по НДС. В таком случае на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на
день передачи имущественных прав в счет
поступившей ранее оплаты, частичной
оплаты также возникает момент опреде8
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ления налоговой базы (п. 14 ст. 167 НК РФ).
Согласно абз. 2 п. 1, п. 3 ст. 168 НК РФ в
случае получения налогоплательщиком
сумм оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав, реализуемых на
территории Российской Федерации, налогоплательщик обязан предъявить покупателю этих товаров (работ, услуг),
имущественных прав сумму «авансового»
НДС, исчисленную расчетным методом (с
применением согласно п. 4 ст. 164 НК РФ
налоговой ставки 10/110 или 18/118), и
выставить счет-фактуру не позднее пяти
календарных дней, считая со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в
счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
После отгрузки товаров (работ, услуг) в
счет ранее полученных авансовых плате-
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жей суммы «авансового» НДС, исчисленные продавцом с авансовых платежей, по
общему правилу подлежат вычету (п. 8
ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ).
Стандартно покупатель изначально принимает к вычету предъявленный продавцом НДС в отношении перечисленных покупателем авансовых платежей
(п. 12 ст. 171 НК РФ, п. 9 ст. 172 НК РФ),
а затем, после отгрузки в счет авансовых
платежей товаров (выполнения работ,
оказания услуг), передачи имущественных прав, этот «авансовый» НДС восстанавливает (пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Выше описан общий алгоритм исчисления, предъявления (выставления), вычета и восстановления «авансового» НДС
для, так сказать, «типового сценария»,
без учета «отклонений» (например, когда
авансовые платежи возвращаются продавцом покупателю или когда авансовые
платежи изначально перечисляются в отступление от предусмотренного договором механизма расчетов). Как видим, этот
«типовой сценарий» на первый взгляд относительно прост для применения.
Но это только на первый взгляд. Существенные сложности в правоприменении
возникают в ситуациях уплаты «обезличенных» авансовых платежей по операциям реализации, облагаемым разными
ставками НДС.
Исчисление и вычет НДС у продавца в
отношении «обезличенных» авансовых
платежей в счет операций, облагаемых
разными ставками НДС
Итак, под «обезличенными» авансовыми
платежами для целей настоящей статьи мы
понимаем авансовые платежи, уплаченные
в порядке, предусмотренном договором,
но без привязки (на момент уплаты) к конкретному перечню товаров, работ, услуг.
Например, согласно условиям договора
поставки покупатель до начала каждого
очередного календарного месяца направляет поставщику уведомление о планиру-

емом в предстоящем календарном месяце
стоимостном объеме закупок и в качестве
подтверждения (обеспечения) своих намерений перечисляет поставщику авансовый платеж в размере 100% 1 от планируемого стоимостного объема закупок, а
затем в течение календарного месяца по
конкретным заявкам покупателя поставщик осуществляет отгрузки товаров, зачитывая ранее полученный от покупателя авансовый платеж в счет оплаты стоимости отгружаемых партий товаров.
Как видим, в приведенной ситуации уплаченный покупателем поставщику авансовый платеж изначально не привязывается к конкретному перечню товаров.
А теперь предположим, что по такому
договору осуществляются смешанные
поставки товаров, облагаемые как по
ставке НДС 18%, так и по ставке НДС 10%
(например, трикотажные и швейные изделия как для взрослых, так и для детей).
Первый вопрос у поставщика: по какой
ставке исчислять НДС в отношении полученного «обезличенного» аванса? Ведь в
описанной ситуации в момент получения
такого аванса поставщику неизвестно, какие конкретно товары и в каком соотношении (с точки зрения ставок НДС) будут заказываться и поставляться в счет аванса.
Согласно разъяснениям Минфина России в рассматриваемом случае в отношении, всей суммы аванса допустимо применять ставку 18/118 (Письмо Минфина
РФ от 06.03.2009 № 03-07-15/39).
Такой вариант, по нашему мнению, на
этапе исчисления и предъявления «авансового» НДС, действительно, не сулит поставщику никаких налоговых рисков и
неопределенностей.
Вопросы у поставщика возникнут позднее
— после отгрузки товаров в счет ранее
полученных авансовых платежей, когда у
поставщика появится необходимость принять к вычету суммы «авансового» НДС в
порядке п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК РФ.

Для целей упрощения примеров в настоящей статье мы будем рассматривать полную (100%) предоплату.
Но изложенные в статье выводы в полной мере применимы и к случаям частичной предоплаты (усложняется
только механизм расчетов).
1
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Согласно п. 6 ст. 172 НК РФ вычеты сумм
«авансового» НДС производятся с даты
отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав в размере налога,
исчисленного со стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных прав,
в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, частичной
оплаты согласно условиям договора (при
наличии таких условий).
Как видим, исходя из буквального толкования п. 6 ст. 172 НК РФ, принять к вычету «авансовый» НДС можно именно в
размере НДС, исчисленного с отгрузки,
в оплату которой зачитывается соответствующий аванс. Все логично, если НДС
с аванса и отгрузки исчислен по одной
ставке.
Расхождения возникнут как раз в случае,
когда в отношении всей суммы аванса поставщик применит ставку НДС 18/118%
(поскольку в момент получения аванса
поставщику неизвестно, какие конкретно товары будут заказываться и поставляться в счет аванса), а в поставленных
в счет аванса товарах будут присутствовать товары, реализация которых облагается НДС по ставке 10%.
Рассмотрим эту ситуацию подробнее на
примере.
Пример 1. Согласно условиям договора, предусматривающего поставки трикотажных и швейных изделий как для
взрослых, так и для детей, покупатель перечисляет поставщику «обезличенный»
авансовый платеж в сумме 1 000 000 руб.
Поскольку в момент получения аванса
поставщику неизвестно, какой конкретно
ассортимент товаров будет заказываться и поставляться в счет аванса, поставщик, используя приведенные в Письме
Минфина РФ от 06.03.2009 № 03-07-15/39
разъяснения, в отношении всей суммы
аванса исчисляет и выставляет покупателю «авансовый» НДС по ставке 18/118%
— 152 542,37 руб.

10
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В счет аванса произведена поставка товаров различного ассортимента:
•трикотажных и швейных изделий для
взрослых (реализация которых облагается НДС по ставке 18%) на общую
сумму 600 000 руб., в т. ч. НДС 18% —
91 525,42 руб.;
•трикотажных и швейных изделий для
детей (реализация которых облагается НДС по ставке 10%) на общую сумму
400 000 руб., в т. ч. НДС 10% —
36 363,64 руб.
Поставщиком исчислены и выставлены
указанные суммы НДС по отгрузке. Если
использовать буквальное толкование
п. 6 ст. 172 НК РФ, в описанном примере поставщик сможет принять к вычету «авансовый» НДС только в размере
НДС, исчисленного с отгрузки, в оплату
которой зачитывается соответствующий аванс, т. е. в размере 127 889,06 руб.
(91 525,42 руб. + 36 363,64 руб.).
Но как быть с остатком «авансового» НДС
в размере 24 653,31 руб. (152 542,37 руб.
— 127 889,06 руб.)? Может ли поставщик
принять его к вычету? Ведь в рассматриваемом примере аванс полностью зачтен
в счет отгрузок товаров. Применительно
к действовавшей до 01.10.2014 редакции
п. 6 ст. 172 НК РФ Высший Арбитражный Суд РФ разъяснял, что, независимо
от того, по какой ставке исчислен НДС
при отгрузке, «авансовый» НДС с аванса, полностью зачтенного в счет оплаты
отгрузки, может быть принят к вычету
продавцом в полном размере (Постановление Президиума ВАС РФ от 25.01.2011
№ 10120/10 по делу № А71-14529/2009).
Но, повторимся, из действующей в настоящее время редакции п. 6 ст. 172 НК
РФ однозначно следует, что принять к
вычету «авансовый» НДС можно именно
в размере НДС, исчисленного с отгрузки,
в оплату которой зачитывается соответствующий аванс.
Таким образом, по нашему мнению, вышеприведенная
правовая
позиция
Высшего Арбитражного Суда РФ на на-
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стоящий момент в значительной степени
утратила свою актуальность, в связи с чем
опираться на нее сейчас весьма рискованно. Полагаем, в рассматриваемом примере
поставщику безопаснее подать уточненную налоговую декларацию по НДС за период получения аванса, скорректировав
«авансовый» НДС исходя из «реальных»
налоговых ставок по последующей отгрузке, и заявить излишнюю сумму «авансового» НДС (не подлежащего вычету согласно
п. 6 ст. 172 НК РФ) к возврату в порядке,
предусмотренном ст. 78 НК РФ.
Для обоснования такого алгоритма по
аналогии можно использовать позиции,
содержащиеся в Письме Минфина России от 08.11.2012 № 03-07-07/115.
Справедливости ради отметим, что предлагаемый вариант не совсем соответствует «духу» ст. 81 НК РФ, поскольку в рассматриваемом случае отсутствуют предусмотренные в ст. 81 НК РФ основания
для представления уточненной налоговой
декларации — допущенные в первоначальной декларации неотражение или
неполнота отражения сведений, ошибки,
недостоверные сведения. Ведь изначально
«авансовый» НДС исчисляется и отражается по ставке 18/118%, поскольку в момент получения аванса поставщику объективно неизвестно, какие конкретно товары
будут заказываться и поставляться в счет
аванса. Это нельзя назвать ошибкой, неотражением или неполнотой отражения сведений, недостоверными сведениями.
Но в данном случае отступления от ст. 81
НК РФ, по нашему мнению, это гораздо
меньшее «зло», нежели отступления от
п. 6 ст. 172 НК РФ. Поэтому в рассмотренной ситуации, полагаем, наименьшие
налоговые риски для продавца имеет вариант возврата излишнего «авансового»
НДС (не подлежащего вычету согласно
п. 6 ст. 172 НК РФ) по процедуре подачи
уточненной налоговой декларации и возврата по ст. 78 НК РФ.
Учитывая отсутствие однозначного регулирования описанного вопроса в НК РФ,
в помощь налогоплательщику здесь будет

закрепленная в п. 7 ст. 3 НК РФ нормапринцип о толковании всех неустранимых
сомнений, противоречий и неясностей актов законодательства о налогах и сборах в
пользу налогоплательщика.
Вычет и восстановление НДС у покупателя в отношении «обезличенных»
авансовых платежей в счет операций,
облагаемых разными ставками НДС
В ситуации, когда в отношении всей суммы
«обезличенного» аванса поставщик применяет ставку НДС 18/118% (поскольку в момент получения аванса неизвестно, какие
конкретно товары будут заказываться и
поставляться в счет аванса), первый вопрос у покупателя — не возникнет ли проблем с вычетом «авансового» НДС?
Из п. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ следует, что покупатель вправе принять весь
предъявленный продавцом «авансовый»
НДС к вычету при соблюдении следующих условий:
•выставление продавцом «авансового»
счета-фактуры;
•фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав;
•наличие в договоре условий, предусматривающих перечисление аванса
(предоплаты).
Если указанные условия соблюдены и
при исчислении «авансового» НДС не
допущено нарушений, то само по себе
применение к «обезличенным» авансам
общей ставки НДС 18/118 не должно повлечь для покупателя проблем с вычетом «авансового» НДС (по крайней мере,
применительно к периоду перечисления
аванса; о последующих операциях поговорим далее). В данном случае ставку
НДС 18/118% нельзя считать ошибочной
(в частности, это следует из Письма Минфина РФ от 06.03.2009 № 03-07-15/39).
Гораздо сложнее правильно определить
для покупателя механизм восстановления
НДС в отношении «обезличенных» авансов.
11
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Согласно пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы
НДС, принятые к вычету в отношении
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат восстановлению
в размере НДС, принятого налогоплательщиком к вычету по приобретенным им товарам (выполненным работам, оказанным
услугам), переданным имущественным
правам, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее перечисленной оплаты,
частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий).
Как следует из приведенной нормы, ранее принятый покупателем к вычету
«авансовый» НДС восстанавливается
именно в размере принятого к вычету
НДС по отгрузке, в оплату которой зачитывается соответствующий аванс. Если
НДС с аванса и отгрузки исчислен по одной ставке, все понятно и логично.
Но когда в отношении всей суммы «обезличенного» аванса применена ставка
НДС 18/118, а к отгрузке в счет аванса
(полностью или в части) будет применен
НДС по ставке 10%, ситуация неоднозначная.
Продемонстрируем на примере.
Пример 2. В качестве исходных возьмем
условия приведенного выше Примера 1.
Итак, при данных условиях покупатель
изначально принимает к вычету «авансовый» НДС по ставке 18/118% в размере 152 542,37 руб. При отгрузке в счет
аванса НДС к вычету у покупателя составляет 127 889,06 руб. (91 525,42 руб. +
36 363,64 руб.).
Если исходить из буквального толкования
пп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ, то в описанном примере покупатель должен восстановить ранее принятый к вычету «авансовый» НДС
именно в размере 127 889,06 руб.
Но что покупателю делать с остатком
«авансового» НДС в размере 24 653,31 руб.
(152 542,37 руб. — 127 889,06 руб.)? Исходя из логики исчисления НДС, он не
может остаться в вычетах у покупателя,
12
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поскольку весь аванс зачтен в счет
отгрузки. НК РФ не дает однозначного
ответа на указанный вопрос.
На наш взгляд, и в этой ситуации следует
обратиться к механизму уточненной налоговой декларации. То есть, полагаем,
покупателю следует подать уточненную
налоговую декларацию по НДС за период
вычета «авансового» НДС, скорректировав «авансовый» НДС исходя из «реальных» налоговых ставок по последующей
отгрузке.
Такой вариант, по нашему мнению,
влечет наименьшие налоговые риски.
И здесь в обоснование своей позиции налогоплательщику следует использовать
закрепленную в п. 7 ст. 3 НК РФ нормупринцип. Возможные пути для снижения
налоговых рисков при определении договорных механизмов уплаты «обезличенных» авансовых платежей.
Как видим, «обезличенные» авансовые платежи в счет операций, облагаемых разными ставками НДС, могут
повлечь для продавца спорные вопросы, связанные с вычетом «авансового»
НДС, а для покупателя — связанные
с восстановлением «авансового» НДС.
Можно ли в принципе избежать этих
спорных вопросов?
На наш взгляд, единственный более-менее адекватный вариант — предусмотреть в договоре дифференцированный
(исходя из разных налоговых ставок
НДС) механизм уплаты и зачета «обезличенных» авансовых платежей, при
котором покупатель будет отдельно
уплачивать суммы авансовых платежей
в счет последующей реализации, облагаемой по ставке НДС 10%, отдельно —
в счет последующей реализации, облагаемой по ставке НДС 18%, а затем эти
«обезличенные» авансовые платежи
будут зачитываться (расходоваться) в
счет соответствующих отгрузок. Это несколько загромождает расчеты по договору, но исключает возникновение
описанных в настоящей статье спорных
вопросов.
ПС
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: АРЕНДА И
ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА У ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ (С ВЫЧЕТАМИ НДС)

Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро Семенихина»

Согласно российскому налоговому законодательству приобретение (получение) государственного
или муниципального имущества у соответствующих органов власти и управления, а также аренда
указанного имущества могут стать основанием для возникновения у хозяйствующего субъекта
обязанностей налогового агента по НДС. О налоговом агенте по НДС при аренде, приобретении
(получении) государственного (муниципального) имущества и пойдет речь в настоящем материале.
Как известно, порядок исчисления и
уплаты налога на добавленную стоимость определен нормами главы 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ,
в которой налоговым агентам посвящена
ст. 161 НК РФ, согласно п. 3 которой налоговыми агентами по НДС признаются:
•арендаторы государственного или муниципального имущества;
•организации и индивидуальные предприниматели — покупатели (получатели) имущества, составляющего государственную или муниципальную
казну.
Напомним, что на период с 01.10.2013 до
01.01.2017 не признаются налоговыми
агентами по НДС следующие лица, приобретающие на территории РФ товары
(работы, услуги), имущественные права для целей организации и проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи:
•иностранные организаторы XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий14
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ских зимних игр 2014 года в городе Сочи;
•иностранные маркетинговые партнеры
Международного олимпийского комитета (далее — МОК);
•филиалы, представительства в РФ
иностранных организаций, являющихся маркетинговыми партнерами МОК.
Напомним, что в силу п. 1 ст. 24 НК РФ
налоговым агентом признается лицо, которое обязано исчислить, удержать у налогоплательщика сумму соответствующего налога и перечислить ее в бюджетную систему РФ.
По общему правилу, закрепленному
п. 2 ст. 24 НК РФ, налоговые агенты наделяются теми же правами, что и сами налогоплательщики. Наряду с правами налоговые агенты имеют обязанности, состав которых определен п. п. 3 и 3.1 ст. 24
НК РФ.
Основной обязанностью налоговых агентов является правильное и своевременное исчисление, удержание из денежных
средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечисление налогов в
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бюджетную систему РФ на соответствующие счета Федерального казначейства.
Эта обязанность возникает у налогового
агента, когда доход выплачивается налогоплательщику в денежной форме, то
есть имеется возможность удержания
налога.
В случае выплаты дохода налогоплательщику в натуральной форме или в
иной форме возможность удержания налога отсутствует, налоговый агент обязан
письменно уведомить налоговый орган
по месту своего учета о невозможности
удержания налога и о сумме задолженности налогоплательщика.
Сделать это необходимо в течение одного
месяца со дня, когда налоговому агенту
стало известно о том, что сумма налога
не может быть удержана. Такие разъяснения на этот счет дают арбитры в п. 10
Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации № 41, Пленума ВАС РФ № 9 от 11.06.1999 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового
кодекса Российской Федерации».

!

По мнению Минфина России, изложенному в Письме от 16.04.2010
№ 03-07-08/116, при проведении
взаимозачета налоговый агент
обязан уплатить НДС. Причем
есть и судебное решение, в котором арбитры соглашаются с таким мнением чиновников, на что
указывает Постановление ФАС
Уральского округа от 02.09.2010
№ Ф09-7182/10-С2 по делу
№ А60-61419/2009-С8.

Кроме того, налоговый агент обязан:
•вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ налогов.
Причем учет указанных сумм доходов
и перечисленных налогов должен вестись по каждому налогоплательщику
отдельно;

•представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для осуществления контроля над
правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. В качестве
таких документов у налогового агента
применительно к теме нашей статьи
выступает налоговая декларация по
НДС. Кроме того, по мнению автора, к
таким документам относится и письменное уведомление налоговиков о невозможности удержания суммы налога
у налогоплательщика, представляемое
налоговым агентом в налоговый орган
по месту своего учета в произвольной
форме;
•в течение четырех лет обеспечивать
сохранность документов, необходимых
для исчисления, удержания и перечисления налогов.
Отметим, что состав обязанностей налоговых агентов не является исчерпывающим, поскольку в соответствии с п. 3.1
ст. 24 НК РФ налоговые агенты несут
также другие обязанности, предусмотренные НК РФ.
Заметим, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на
него обязанностей налоговый агент несет
ответственность в соответствии с законодательством РФ, на что прямо указывает
п. 5 ст. 24 НК РФ.
Например, уплата налога за счет собственных средств (то есть неудержание
его у налогоплательщика) или пропуск
сроков уплаты налога в бюджет чреваты взысканием штрафа в размере 20% от
суммы налога, подлежащей удержанию
или перечислению.
Такие меры налоговой ответственности
предусмотрены сегодня для налоговых
агентов ст. 123 НК РФ.
Мы не случайно в начале статьи отметили, что обязанности налогового агента у
арендаторов или покупателей (получателей) государственного (муниципального) имущества могут возникать при выполнении некоторых условий.
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При аренде государственного (муниципального) имущества арендатор получает статус налогового агента по НДС:
•если имеет место двухсторонний договор аренды государственного (муниципального) имущества, заключенный
непосредственно: с органом государственной власти и управления; с органом местного самоуправления;
•если имеет место трехсторонний договор аренды, в котором сторонами
выступают арендатор, арендодатель
(собственник указанного имущества в
лице соответствующего органа власти)
и балансодержатель указанного имущества. В качестве балансодержателя
обычно выступает организация, которой государственное или муниципальное имущество передано на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления. О том, что при трехстороннем договоре аренды возникают обязанности налогового агента по НДС, говорит и правоприменительная практика,
на что указывает Постановление ФАС
Уральского округа от 21.10.2008 № Ф097682/08-С2 по делу № А76-8406/07.
Аналогичные разъяснения по поводу
возникновения обязанностей налогового агента по НДС при аренде государственного и муниципального имущества
содержат и письма контролирующих
органов, например, Письмо ФНС России
от 24.11.2006 № 03-1-03/2243@ «О налоге на добавленную стоимость». Косвенно на это указывает и Письмо Минфина
России от 24.08.2007 № 03-07-15/122.
Если же имеет место двусторонний договор аренды, заключенный напрямую с
организацией — балансодержателем, то
есть с организацией, наделенной правом
управления таким имуществом, то обязанностей налогового агента у арендатора не возникает.
Аналогичный вывод следует из Писем
Минфина России от 28.12.2012 № 0307-14/121, от 23.07.2012 № 03-07-15/87.
Согласны с этим и налоговики столицы,
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на что указывает Письмо УФНС России
по городу Москве от 14.12.2011 № 1615/121104.
О том, что при наличии прямого договора
с балансодержателем государственного
(муниципального) имущества арендатор не признается налоговым агентом по
НДС, говорят и суды. Например, такой
вывод содержит Постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 17.10.2011 по
делу № А11-8374/2010, Постановление
ФАС Волго-Вятского округа от 25.08.2010
по делу № А29-12544/2009, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа
от 23.03.2011 по делу № А32-8102/2010,
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.07.2010 по делу № А5654098/2009 и в других.
При приобретении (получении) государственного (муниципального) имущества
обязанности налогового агента по НДС
возникают у покупателя (получателя)
указанного имущества, если:
•продавцом (передающей стороной) выступает орган государственной власти
и управления или орган местного самоуправления;
•покупателем (получающей стороной)
является организация или индивидуальный предприниматель;
•имущество не закреплено за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, то есть составляет государственную казну РФ, казну
республики в составе РФ, казну края,
области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа или муниципальную казну соответствующего городского, сельского
поселения или другого муниципального
образования.
При выполнении всех указанных условий организация или коммерсант —
покупатель (получатель) имущества
приобретает статус налогового агента
по НДС.

на практике

Обязанности налогового агента по
данному основанию возникают, в
том числе, у субъектов, занятых
наполнением
государственного
резерва, причем при освежении
материальных запасов госрезерва
они будут выступать налоговыми
агентами по НДС (при получении
материальных ценностей из него)
и одновременно платить НДС с реализации аналогичного поставляемого в резерв имущества. Такие
разъяснения содержатся в Письме Минфина России от 27.07.2012
№ 03-03-06/4/81.
Напоминаем, что выведены из состава
объектов налогообложения по НДС операции по реализации (передаче) на территории РФ государственного или муниципального имущества, не закрепленного за государственными предприятиями
и учреждениями и составляющего государственную казну РФ, казну республики в составе РФ, казну края, области,
города федерального значения, автономной области, автономного округа, а также
муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями и составляющего
муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или
другого муниципального образования,
выкупаемого в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее — Закон
№ 159-ФЗ) (пп. 12 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Напомним, что порядок выкупа государственного и муниципального имущества,
установленный Законом № 159-ФЗ, применяется до 01.07.2018, на что указано в
ст. 10 Закона № 159-ФЗ.

!

Следовательно, организации и коммерсанты, приобретающие арендуемую недвижимость в порядке, установленном
Законом № 159-ФЗ, не признаются налоговыми агентами по НДС.
Для справки: критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам
малого и среднего предпринимательства установлены ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Так как Закон № 159-ФЗ регулирует
лишь отношения, возникающие в связи
с отчуждением из государственной собственности субъектов РФ или из муниципальной собственности недвижимого
имущества, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
то распространение пп. 12 п. 2 ст. 146 НК
РФ на операции по реализации (передаче) на территории РФ государственного
имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями и составляющего государственную казну РФ, неправомерно.
Такая точка зрения высказана налоговиками в Письме ФНС России от 12.05.2011
№ КЕ-4-3/7618@ «О порядке применения пп. 12 п. 2 ст. 146 НК РФ».
Аналогичные разъяснения на этот счет
приведены и в Письме Минфина России
от 04.05.2011 № 03-07-14/44. При этом
финансисты в Письмах от 19.06.2012
№ 03-07-14/59, от 13.07.2011 № 03-0714/66 уточнили, что порядок, предусмотренный пп. 12 п. 2 ст. 146 НК РФ, распространяется лишь на операции по реализации недвижимости, право собственности на которую перешло после 01.04.2011.

!

Если покупателем государственного или муниципального имущества является физическое лицо,
не зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя, то налог уплачивается продавцом указанного имущества.
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Такие разъяснения на этот счет
приведены в Письмах Минфина России от 08.11.2012 № 03-0714/107, от 25.04.2011 № 03-0711/107. Аналогичный вывод сделан и арбитрами в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 17.04.2012
№ 16055/11 по делу № А1219210/2010.

Если у арендатора или покупателя (получателя) государственного (муниципального) имущества все требуемые условия соблюдены, то у него возникают
обязанности налогового агента, следовательно, он должен исчислить сумму налога, удержать его у арендодателя или
продавца (передающей стороны) государственного (муниципального) имущества и заплатить его в бюджет.
В данном случае не имеет значения,
признается ли налоговый агент сам налогоплательщиком НДС или нет. Обязанности налогового агента возникают
у организаций и индивидуальных предпринимателей даже в том случае, когда
они сами не признаются налогоплательщиками НДС (используют специальные
налоговые режимы) или освобождены от
уплаты налога на основании ст. 145 НК
РФ или ст. 145.1 НК РФ. На это указывает как сама ст. 161 НК РФ, так и контролирующие органы в своих разъяснениях.
В частности, такое мнение изложено в
Письмах Минфина России от 05.10.2011
№ 03-07-14/96, от 28.06.2010 № 03-0714/44 и в других.
К такому же выводу приходят и суды,
о чем свидетельствует Постановление ФАС Северо-Западного округа от
16.08.2010 по делу № А26-7880/2009, Постановление ФАС Московского округа
от 10.08.2009 № КА-А41/7486-09 по делу
№ А41-24753/08, Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от 24.09.2007
№ Ф04-6501/2007(38740-А27-42) по делу
№ А27-1797/2007-2 и другие.
Правда, если имеет место аренда земли, находящейся в государственной или
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муниципальной собственности, то налоговому агенту не придется платить
сумму налога в бюджет. Причина проста
— аренда земли освобождена от налогообложения НДС на основании пп. 17 п. 2
ст. 149 НК РФ, причем данная льгота является обязательной, и отказаться от ее
применения налогоплательщик (арендодатель) не вправе.
В этом случае в обязанности налогового
агента — арендатора земли не входит
даже выставление счета-фактуры, что
следует из пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ.
Правда, это касается лишь тех, случаев, когда аренда земли имеет место с
01.01.2014, до указанной даты арендатор земли обязан был выставить счетфактуру с пометкой «Без НДС».

!

Не придется платить НДС и в том
случае, если имеет место продажа
земельного участка. На основании
пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ эта операция не представляет собой объект
налогообложения по НДС. Аналогичное мнение изложено и в Письме Минфина России от 13.01.2010
№ 03-07-11/03.

Чтобы исчислить сумму налога, налоговый агент должен определить налоговую
базу и ставку налога.
Порядок определения налоговой базы и
при аренде, и при приобретении (получении) государственного (муниципального) имущества определен также в ст. 161
НК РФ, согласно которой налоговая база
и в том, и в другом случае определяется
одинаково — как сумма дохода с учетом
налога. Понятно, что при аренде доходом
является сумма арендной платы, перечисляемой арендатором, а при продаже
в качестве такового выступает доход от
реализации государственного (муниципального) имущества.
И арендаторы, и покупатели (получатели) государственного (муниципального)
имущества определяют налоговую базу
отдельно: первые — по каждому арен-

на практике

дованному объекту, вторые — по каждой
операции по реализации имущества.
Если договором с арендодателем или с
продавцом сумма НДС предусмотрена, то
налоговый агент исчисляет налог с применением расчетной ставки 18/118%, на что
указывает п. 4 ст. 164 НК РФ.
Аналогичное правило применяется и
при отчуждении имущества в порядке
приватизации. В Письме от 25.07.2011
№ 03-07-14/71 чиновники Минфина России разъяснили, что при отчуждении
имущества в порядке приватизации налоговый агент должен исходить из того,
что цена реализации имущества включает в себя сумму НДС, следовательно, при
исчислении суммы налога нужно использовать налоговую ставку 18/118%.
Если же в договоре аренды сумма НДС не
упомянута, то в такой ситуации арендатор
— налоговый агент должен исчислить сумму налога по общей ставке налога в 18%, то
есть увеличить стоимость услуг аренды на
сумму налога, что, по сути, означает уплату налога за счет собственных средств.
Кстати, такие разъяснения на этот счет
содержит п. 2 Рекомендаций научно-консультативного совета при ФАС Уральского округа № 4/2006 «По вопросам рассмотрения споров, связанных с применением
норм законодательства о налоге на добавленную стоимость».
И хотя в указанных Рекомендациях речь
идет исключительно об аренде государственного (муниципального) имущества,
такого подхода, по мнению автора, следует
придерживаться и в части реализации (передачи) государственного (муниципального) имущества. Такой вывод можно сделать на основании мнения Минфина России, выраженного в Письме от 04.02.2010
№ 03-07-08/32.
При уплате налога за счет собственных
средств налоговый агент может быть оштрафован на основании ст. 123 НК РФ.
За подобное деяние ему грозит штраф
в размере 20% от суммы неудержанного
налога.

Чтобы этого не случилось, рекомендуем
при заключении договора сразу включать сумму налога в стоимость услуг
аренды или в стоимость приобретаемого
имущества. Если это не сделано, то нужно оформить дополнительное соглашение к договору.

!

Если государственное (муниципальное) имущество предоставлено в аренду на безвозмездной
основе, то, по мнению Минфина
России, изложенному в Письме от
02.04.2009 № 03-07-11/100, налоговая база определяется налоговым агентом как сумма арендной
платы, исчисленная исходя из рыночных цен с учетом налога.

Помимо налоговой базы и ставки налога
налоговому агенту следует определить
момент определения налоговой базы.
Из ст. 24 НК РФ вытекает, что обязанность по исчислению налога возникает
у налогового агента при выплате дохода
налогоплательщику, то есть в тот момент, когда сумма дохода выплачивается
арендодателю или продавцу (передающей стороне) государственного (муниципального) имущества.
Такого же мнения придерживается и
Минфин России в Письме от 18.05.2012
№ 03-07-11/146, а также судебные органы. Так в Постановлении ФАС Московского округа от 09.06.2006, 11.09.2006
№ КА-А40/8312-06 по делу № А4044236/05-107-352 суд пришел к выводу,
что обязанность по начислению налога
возникает у арендатора в том месяце,
когда им была перечислена сумма арендной платы.
Таким образом, даже в том случае, если
услуги по аренде фактически потреблены арендатором, у него не возникает
обязанности по исчислению налога, если
сумма арендной платы не перечислена
арендодателю.
Однако если имеет место безвозмездная аренда, то моментом определения
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налоговой базы является момент оказания услуг, в общем случае которым признается последний день месяца аренды.
На это Минфин России обращает внимание в своем Письме от 20.10.2009
№ 03-03-06/4/91.
Зачастую условиями арендных соглашений предусматривается, что арендная
плата перечисляется арендатором заранее, например, ежеквартально в срок
не позднее 10-го числа первого месяца
квартала.
При таких условиях договора арендатор
в момент перечисления арендной платы
должен удержать всю сумму налога и
перечислить ее в бюджет, независимо от
того, что услуги по аренде им пока не потреблены.
У покупателей государственного (муниципального) имущества моментом определения налоговой базы также выступает дата перечисления оплаты (в том
числе предварительной) продавцу указанного имущества.
Такой вывод следует из Письма Минфина России от 27.09.2011 № 03-07-14/94,
где также сказано, что при предоставлении покупателям — налоговым агентам
рассрочки по оплате указанного имущества сумма НДС исчисляется на момент
перечисления денежных средств.
В статье мы уже отметили, и при аренде, и при приобретении государственного
(муниципального) имущества налоговая
база определяется налоговым агентом
отдельно, в первом случае — по каждому
арендодателю, во втором — по каждой
операции реализации (передаче) имущества.
Помимо того, что такое правило закреплено в самой ст. 161 НК РФ, этого требует и налоговая декларация по НДС,
обязанность по подаче которой возникает у налогового агента в силу п. 5 ст. 174
НК РФ.
Причем подать ее в свой налоговый орган
налоговый агент обязан не позднее 25-го
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числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом (кварталом).
Напомним, что с 01.01.2015 налоговая декларация по НДС на бумажном носителе
представляется только налоговыми агентами, не являющимися налогоплательщиками НДС или являющимися налогоплательщиками НДС, освобожденными
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением
и уплатой налога (абз. 2 п. 5 ст. 174 НК
РФ, Письмо ФНС России от 30.01.2015
№ ОА-4-17/1350@ «Об особенностях
представления деклараций по НДС»).
Все остальные налогоплательщики НДС,
исполняющие обязанности налогового
агента, обязаны представлять налоговую
декларацию в налоговые органы только в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, что
установлено п. 5 ст. 174 НК РФ.
Аналогичные разъяснения на этот счет
приведены и в Письме Минфина России
от 08.10.2013 № 03-07-15/41875, которые Письмом ФНС России от 17.10.2013
№ ЕД-4-3/18592 «О направлении письма
Минфина Российской Федерации» доведены до сведения нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков.

!

В соответствии с абз. 5 п. 5 ст. 174
НК РФ в редакции, действующей
с 01.01.2015, декларация по НДС,
которая должна быть представлена в электронной форме, а была
подана на бумажном носителе, не
считается представленной.

Действующая в настоящий момент форма и порядок заполнения налоговой декларации по НДС утверждены Приказом
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-73/558@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, порядка ее заполнения, а
также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме».

на практике

!

По мнению Минфина России, изложенному в Письме от 16.04.2008
№ 03-07-11/147, уплатить налог в
бюджет при аренде государственного (муниципального) имущества налоговый агент обязан даже
в том случае, если сумма арендной
платы выплачивается им не в денежной форме, а покрывается выполнением работ или оказанием
услуг для арендодателя.

После того, как налог уплачен в бюджет,
налоговый агент может воспользоваться
вычетом по сумме «агентского» налога
согласно п. 3 ст. 171 НК РФ.

!

Особо обращаем внимание на то,
что вычетом по сумме «агентского» налога может воспользоваться
лишь налоговый агент — налогоплательщик НДС, на это прямо
указано в п. 1 ст. 171 НК РФ.

Кроме того, вычет может быть им применен лишь в том случае, если услуги
аренды или имущество приобретены для
использования в налогооблагаемых операциях, при наличии счета-фактуры и
документов, свидетельствующих о том,
что сумма НДС уплачена в бюджет.
Причем задекларировать вычет «агентского» налога налогоплательщик вправе
в том налоговом периоде, когда налог им
был фактически перечислен в бюджет, но
не ранее последнего дня месяца, за который оплачена аренда. На это также указано в Письме ФНС России от 13.09.2011
№ ЕД-4-3/14814@.
На правомерность таких действий
указывает и судебная практика. Так,
в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа от 21.08.2008 по делу
№ Ф08-4930/2008, от 28.05.2008 по делу
№ Ф08-2863/2008 арбитры указали, что
налоговые вычеты должны предъявляться в том налоговом периоде, когда
произведены расчеты налоговым агентом с бюджетом.
ПС

Не забывайте, что при подаче налоговой
декларации в электронной форме нужно использовать усиленную квалифицированную электронную подпись, на что
указывает ст. 80 НК РФ.
Пунктом 36 Порядка заполнения налоговой декларации по НДС определено, что
раздел 2 налоговой декларации заполняется налоговым агентом отдельно по
каждому арендодателю (органу государственной власти и управления и органу
местного самоуправления, предоставляющему в аренду федеральное имущество, имущество субъектов РФ и муниципальное имущество).
При наличии нескольких договоров с одним арендодателем раздел 2 декларации
заполняется налоговым агентом на одной
странице.
В аналогичном порядке заполняют раздел 2 налоговой декларации по НДС и
продавцы государственного (муниципального) имущества.
Уплата налога, удержанного у арендодателя или продавца государственного (муниципального) имущества, производится
в сроки, установленные ст. 174 НК РФ.
Так как в ст. 174 НК РФ специальный
срок уплаты налога установлен только
в отношении налоговых агентов, приобретающих у иностранных поставщиков
работы или услуги, то при аренде и приобретении госимущества применяются
общие сроки уплаты налога. На это указывают и налоговики в Письме ФНС России от 13.09.2011 № ЕД-4-3/14814@.
Пунктом 1 ст. 174 НК РФ определено,
что уплатить налог за истекший налоговый период налогоплательщик должен
равными долями не позднее 25-го числа
каждого из трех месяцев, следующего за
истекшим налоговым периодом.
В соответствии с п. 3 ст. 174 НК РФ налоговые агенты (организации и индивидуальные предприниматели) производят уплату сумм налога по месту своего
нахождения.
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вопросы-ответы

Юлия Сурманова,
налоговый консультант

НДФЛ: В ДОХОД КАКОГО МЕСЯЦА ВКЛЮЧАТЬ
ВЫПЛАЧЕННЫЕ ОТПУСКНЫЕ?

?

При отпусках работников, начинающихся с начала календарного месяца, оплата отпусков в соответствии
с требованиями ст. 136 ТК РФ приходится на конец предшествующего месяца. Бухгалтер организации в таких
случаях для целей НДФЛ включает
выплаченные работникам отпускные
в доход того месяца, когда длится отпуск, мотивируя это положением п. 2
ст. 223 НК РФ. Прав ли бухгалтер?
Если бухгалтер не прав, какие последствия могут наступить для организации?

В описанной ситуации бухгалтер не
прав. Для целей исчисления НДФЛ
дата фактического получения дохода
определяется согласно ст. 223 НК РФ.
При этом выплата отпускных в ст. 223
НК РФ отдельно (специально) не регулируется. Соответственно, должно
применяться общее положение пп. 1 п. 1
ст. 223 НК РФ — определение даты
фактического получения дохода в денежной форме по моменту фактической выплаты (выдачи, перечисления).
Таким образом, отпускные для целей
НДФЛ являются доходом того месяца,
в котором отпускные фактически выплачены (перечислены) работнику.
Применительно к ситуации, описанной
в вопросе, если отпуск начинается с
начала календарного месяца, а оплата
отпуска в соответствии с требованиями ст. 136 ТК РФ приходится на конец
предшествующего месяца, отпускные
для целей НДФЛ являются доходом
этого предшествующего месяца.
Положения п. 2 ст. 223 НК РФ в данном
случае неприменимы.
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Эта позиция подтверждена в Постановлении Президиума ВАС РФ
от 07.02.2012 № 11709/11 по делу
№ А68-14429/2009 и, например, в письмах Минфина России от 22.05.2015
№
03-04-05/29453,
от
26.01.2015
№ 03-04-06/2187, от 06.06.2012 № 0304-08/8-139, от 06.03.2008 № 03-0406-01/49, от 24.01.2008 № 03-04-0701/8, от 10.10.2007 № 03-04-06-01/349,
Письмах ФНС России от 24.05.2016
№ БС-4-11/9248, от 24.10.2013 № БС4-11/19079О, от 10.04.2009 № 3-504/407@, от 09.01.2008 № 18-0-09/0001,
письмах УФНС РФ по г. Москве от
23.03.2010 № 20-15/3/030267@, от
11.02.2009 № 20-15/3/011795@.
В описанной в вопросе ситуации организации следует самостоятельно, до
выявления налоговым органом ошибки
(недостоверных сведений), представить уточненные (корректирующие)
документы НДФЛ-отчетности (по формам 2-НДФЛ, 6-НДФЛ).
В противном случае возможно привлечение организации (как налогового
агента) к ответственности по ст. 126.1
НК РФ за предоставление документов,
содержащих недостоверные сведения.
Дополнительно отметим, что для целей обложения страховыми взносами
регулирование по рассматриваемому
вопросу несколько отличается.
Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона № 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»
в отношениях «работодатель — ра-

вопросы-ответы

выплаты отпускных, а с периодом их
начисления. Эта позиция подтверждается, например, в письмах Минтруда России от 21.01.2016 № 17-3/В-22,
от 12.08.2015 № 17-4/ООГ-1158, от
17.06.2015 № 17-4/В-298, от 04.09.2015
№ 17-4/Вн-1316, от 04.09.2015 № 174/В-448.
ПС

ботник» дата осуществления выплат
и иных вознаграждений определяется
как день начисления выплат и иных
вознаграждений в пользу работника.
Таким образом, для целей обложения
страховыми взносами выплату отпускных нужно связывать не с периодом
начала отпуска и даже не с периодом

ЕДИНЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА ПРИ МНОГООБРАЗИИ
РАСЧЕТОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ

?

Организация, применяющая общую
систему налогообложения, осуществляет розничную продажу физическим
лицам через несколько магазинов.
При этом в каждом из магазинов расчеты с покупателями происходят через
несколько касс. Расчеты осуществляются как наличными денежными
средствами, так и с использованием
банковских карт. Допустимо ли в данном случае составлять единый счетфактуру по реализации по всем магазинам за месяц, без разделения по
кассам?

Из взаимосвязанных положений п. 3 и
п. 7 ст. 168 НК РФ следует, что при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет организациями (предприятиями) и индивидуальными предпринимателями розничной торговли и
общественного питания, а также другими организациями, индивидуальными
предпринимателями, выполняющими
работы и оказывающими платные услуги непосредственно населению, счета-фактуры могут не выставляться,
если продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Таким образом, при розничной продаже товаров физическим лицам органи-

зация освобождается от обязанности
выставления счетов-фактур при соблюдении одновременно двух следующих условий:
•покупатель — физическое лицо осуществляет оплату товаров наличными
средствами;
•организация при продаже выдает покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы.
Однако, по смыслу взаимосвязанных
положений п. 3 и п. 7 ст. 168 НК РФ,
даже при соблюдении двух вышеперечисленных условий, невыставление
счетов-фактур — это право налогоплательщика, а не обязанность (соответственно, в рассматриваемой ситуации
организация может выставлять счетафактуры).
При розничной продаже товаров физическим лицам с безналичными формами
расчетов, в том числе с использованием
в расчетах банковских карт, освобождение от выставления счетов-фактур в
гл. 21 НК РФ не предусмотрено.
Это подтверждается, например, в письмах Минфина России от 25.05.2011
№ 03-07-09/14, от 01.04.2014 № 03-0709/14382. Соответственно, в рассматриваемом случае (при розничной продаже
товаров физическим лицам с безналич-

23

вопросы-ответы

ными формами расчетов) организация
должна составлять счет-фактуру.
Составление счета-фактуры по всем
розничным продажам (т. е. как с наличными, так и с безналичными формами
расчетов) не противоречит законодательству.
Из п. 1 Правил ведения книги продаж,
применяемой при расчетах по налогу на
добавленную стоимость, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 № 1137 (далее — «Правила»),
следует, что при реализации товаров,
выполнении работ, оказании услуг населению в книге продаж вместо счетовфактур могут регистрироваться контрольные ленты контрольно-кассовой
техники, бланки строгой отчетности.
В то же время, по нашему мнению, ни
ст. ст. 168, 169 НК РФ, ни Правила не
запрещают регистрировать продавцу в
книге продаж именно счета-фактуры в
тех случаях, когда продавец, несмотря
на отсутствие обязанности согласно п. 7
ст. 168 НК РФ, составляет счета-фактуры при розничной продаже товаров физическим лицам за наличный расчет.
Регистрация организацией в книге продаж именно счетов-фактур по всем
розничным продажам (т. е. как с наличными, так и с безналичными формами
расчетов) также прямо не противоречит законодательству.
Действующее законодательство прямо не предусматривает возможности
составления единого (сводного) счетафактуры по розничным продажам товаров физическим лицам за определенный период.
В то же время в некоторых разъяснениях Минфина России такая
возможность допускается. Так, например, в письмах от 25.05.2011
№ 03-07-09/14, от 01.04.2014 № 03-0709/14382 Минфин России допускает
вариант составления единого (сводного)
счета-фактуры в одном экземпляре по
итогам налогового периода.
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И хотя в указанных письмах Минфина России рассматривались розничные
продажи с безналичными расчетами,
по нашему мнению, приведенная позиция Минфина России применима и
к ситуации розничных продаж с наличными расчетами, когда продавец,
несмотря на отсутствие обязанности
согласно п. 7 ст. 168 НК РФ, составляет
счета-фактуры.
Дополнительно следует отметить, что
в Письме от 15.04.2010 № 03-07-09/23
Минфин России указал на возможность
регистрации в книге продаж показаний
контрольных лент контрольно-кассовой техники также по итогам квартала.
Разделять счета-фактуры, исходя из
розничных продаж через различные
кассы (контрольно-кассовую технику),
действующее законодательство не обязывает.
На основании изложенного сформулируем общий вывод: возможность выставления единого (сводного) счетафактуры в отношении всех розничных
продаж физическим лицам (т. е. как с
наличными, так и с безналичными формами расчетов) по итогам месяца, без
разделения по различным кассам (контрольно-кассовой технике), прямо не
предусмотрена законодательством, однако косвенно следует из разъяснений
Минфина России.
В графе 1 такого счета-фактуры, на
наш взгляд, возможно указать общую
формулировку, характеризующую осуществленные операции, напрмер: «розничные продажи физическим лицам
через магазины розничной торговли
за__квартал___года». Руководствуясь
письмами Минфина России от 25.05.2011
№ 03-07-09/14, от 01.04.2014 № 03-0709/14382, в строках счета-фактуры,
предназначенных для указания данных
покупателей, возможно проставлять
прочерки. Такой вариант, безусловно,
влечет некоторые риски, но, по нашему
мнению, они минимальны.
ПС
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ВОСПОЛНЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПФР ЗА СЧЕТ
ДОНАЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ,
ШТРАФОВ. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

Проблема дефицита бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) не раз поднималась на
законодательном уровне. Предлагались различные варианты ее решения, принимались
правовые нормы, которые в реалиях современной социальной и экономической систем оказались
несостоятельными. В настоящее время упор сделан на работу управлений ПФР по выявлению,
доначислению и взысканию страховых взносов с юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся плательщиками. Кроме того, на данные суммы начисляют пени
и штрафы, предусмотренные Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». Рассмотрим причины
дефицита подробнее.
С одной стороны, казалось, это достаточно верный и результативный путь
решения проблемы. Но на практике ситуация порой складывается неоднозначно. Сотрудниками ПФР часто нарушаются нормы законодательства, права и
законные интересы юридических лиц и
предпринимателей, что вводит субъекты
малого и среднего бизнеса в тяжелое финансовое положение, все больше заставляет их уходить в «тень», прекращать
свою деятельность.
Все это усугубляется большими полномочиями ПФР по взысканию страховых
взносов, пеней, штрафов, которое производится на основании собственного решения. На защиту хозяйствующих субъектов встают суды. На сегодняшний день
сложилась богатейшая судебная практика по отмене или изменению судами ре26
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шений ПФР о привлечении плательщика
страховых взносов к ответственности за
нарушения законодательства РФ о страховых взносах. Анализ судебных актов,
вынесенных по делам об оспаривании
незаконных решений и действий ПФР,
позволяет отметить следующие основания для неправомерного включения тех
или иных выплат в базу для начисления
страховых взносов, которые наиболее
часто встречаются на практике.
1. Арендные платежи, уплаченные физическому лицу по договору аренды.
Гражданско-правовые договоры, не являющиеся договорами безвозмездного
оказания услуг, выполнения работ не
подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.
В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона № 212ФЗ не относятся к объекту обложения
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страховыми взносами выплаты и иные
вознаграждения, производимые в рамках гражданско-правовых договоров,
предметом которых является переход
права собственности или иных вещных
прав на имущество (имущественные
права), и договоров, связанных с передачей в пользование имущества (имущественных прав).
Но следует отметить, что, например, договор аренды транспортного средства
с экипажем включает в себя признаки договора оказания услуг, поскольку
арендодателем оказываются услуги по
управлению транспортным средством.
Как правило, стороны при заключении
договора указывают одну сумму без указания, какая ее часть относится на оказание услуг по управлению. Суды придерживаются следующего.
Так, в Постановлении Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
05.02.2016. по делу № А71-9228/2015
судом отмечено, что в договоре аренды
транспортного средства с экипажем объединены два вида обязательств арендодателя:
•по предоставлению транспортного
средства в аренду — во временное владение и пользование;
•по оказанию арендатору услуг управления и его технической эксплуатации
транспортного средства.
Из содержания ст. 632 ГК РФ следует,
что плата по договору аренды транспортного средства с экипажем состоит из
нескольких частей: из платы за аренду
транспортного средства и платы за услуги по управлению этим транспортным
средством.
Таким образом, вознаграждение, выплаченное по договору аренды транспортного средства с экипажем, в части оказания услуг по управлению транспортным средством, облагается страховыми
взносами в общеустановленном порядке;
с платы за аренду автомобиля страховые
взносы не уплачиваются.

Исходя из условий договоров аренды
транспортных средств, плата за услуги
по управлению автомобилем в договоре отдельной строкой не выделена, поскольку законодательством это не предусмотрено.
Несмотря на то, что обложению страховыми взносами подлежит только вознаграждение в части оказания услуг по
управлению транспортным средством,
ответчиком в базу для исчисления страховых взносов включены все суммы
арендных платежей, что противоречит
Закону № 212-ФЗ и нарушает права
общества.
Выводы фонда о переквалификации
спорных договоров в трудовые договоры,
являются необоснованными, спорные договоры аренды не содержат условий, позволяющих квалифицировать их в качестве трудовых.
Оплата работникам за аренду транспортных средств производилась единовременно с выплатой заработной платы
общим платежным поручением на банковские карты работников, как поясняет
страхователь, связана лишь с удобством
в расчетах.
То, что некоторые арендодатели во исполнение трудовых обязанностей сами
управляли принадлежащими им на праве собственности транспортными средствами, не означает, что они, дополнительно к передаче имущества организации, оказывали обществу услуги по
управлению.
При указанных обстоятельствах суд первой инстанции пришел к верному выводу
о том, что правомерность доначисления
обществу страховых взносов, а также
соответствующих пеней и штрафов фондом не доказана.
Аналогичные выводы содержатся в Постановлениях Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2015 по
делу №А10-3968/2015, Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
02.02.2016 по делу №А32-3307/2015 и др.
27
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Часто договоры аренды транспортного
средства заключаются с работниками
организации, отчего ПФР признает такие договоры трудовыми, обосновывая
это тем, что работник выполняет функции водителя, т. е. трудовые обязанности.
Однако использование личного транспорта при выполнении трудовых функций подлежит компенсации (затраты на
ГСМ, эксплуатацию и пр.).
Как правило, именно с этой целью и заключаются договор аренды транспортного средства. Но даже без этого выплачиваемые работнику компенсации
за использование личного транспорта
не подлежат обложению страховыми
взносами на основании пп «и» п. 2 ч. 1
ст. 9 Закона № 212-ФЗ (Письмо Минздравсоцразвития РФ от 26.05.2010
№ 1343-19 «О доплатах и компенсациях»). Указанный вид компенсации может
быть включен в трудовой договор, и выплаты по нему не входят в базу для начисления страховых взносов.
2. Стипендии, выплаченные работнику
при прохождении им обучения (переобучения) с отрывом или без отрыва от
трудовой деятельности.
Так, Постановлением Президиума ВАС
РФ от 03.12.2013 по заявлению открытого акционерного общества «Белкамнефть» о пересмотре в порядке надзора
решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11.10.2012 по делу
№ А71-9175/2012 о признании недействительным решения Управления ПФР
(государственное учреждение) в городе
Ижевске (межрайонное) Удмуртской
Республики от 15.06.2012 № 019/035/62012 о привлечении страхователя к ответственности за нарушение законодательства о страховых взносах, постановления Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 19.12.2012 и Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30.04.2013
по тому же делу суд отменил указанные
решения.
28
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При этом суд отмечает, что суды трех
инстанций сочли, что произведенные
обществом выплаты стипендий по ученическим договорам являются объектом
обложения страховыми взносами, в связи с чем признали решение фонда в указанной части обоснованным.
При этом суды исходили из того, что действие пп «е» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» на стипендии,
выплаченные работникам, проходящим
профессиональное обучение с целью
переподготовки, повышения квалификации, не распространяется, поскольку
стипендии не являются компенсационными выплатами.
Между тем судами не учтено, что согласно ч. 1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пп. пп. «а» и «б» п. 1
ч. 1 ст. 5 Закона № 212-ФЗ, признаются
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым
договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в п. 2 ч. 1 ст. 5
Закона № 212-ФЗ), а также по договорам
авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства,
издательским лицензионным договорам,
лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения
науки, литературы, искусства.
Статья 15 ТК РФ определяет трудовые
отношения как отношения, основанные
на соглашении между работниками и
работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции
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(работы по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;
конкретного вида поручаемой работнику
работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка
при обеспечении работодателем условий
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Статьей 16 ТК РФ предусмотрено, что
трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с названным
Кодексом, а также в результате назначения на должность или утверждения в
должности.
Статьей 129 ТК РФ установлено, что
заработная плата (оплата труда работника) — это вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и его
работниками не свидетельствует о том,
что все выплаты, которые начисляются
работникам, представляют собой оплату
их труда.
В силу ст. 198 ТК РФ работодатель —
юридическое лицо (организация) имеет
право заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на профессио-

нальное обучение, а с работником данной
организации — ученический договор на
профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы.
Согласно ст. 199 ТК РФ ученический договор должен содержать в том числе указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую учеником, обязанность работодателя обеспечить работнику возможность
обучения в соответствии с ученическим
договором, обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с работодателем в течение срока,
установленного в ученическом договоре,
срок ученичества, размер оплаты в период ученичества.
Статьей 204 ТК РФ определено, что
ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой
определяется ученическим договором и
зависит от получаемой профессии, специальности, квалификации, но не может
быть ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты
труда.
Выплаты социального характера, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работника, сложности, качества, конкретных условий
выполнения самой работы, не являются
оплатой труда работников. Таким образом, поскольку предметом ученического
договора не является выполнение трудовой функции либо выполнение работ (услуг), стипендия, выплачиваемая организацией обучающемуся лицу, в том числе
работнику организации, на основании
данного договора, не является объектом
обложения страховыми взносами и не
подлежит включению в базу для начисления страховых взносов.
На основании указанного Постановления Президиума ВАС РФ сложилась
соответствующая судебная практика:
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Решение Арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-14315/2014
от 01.09.2015, Решение Арбитражного суда Красноярского края по делу
№
А33-7188/2014
от
23.10.2014,
Постановление Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда № 17АП10568/2014-АК от 01.09.2014 по делу
№ А60-12177/2014, Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по делу № А459986/2013 от 31.03.2014, Постановление
Четвертого арбитражного апелляционного по делу № А58-97/2016 суда от
22.06.2016 и др.
3. При проведении ПФР проверок юридических лиц в базу для доначисления
страховых взносов часто включаются
периоды, по которым истек срок исковой давности.
Кроме того, в силу ч. 1 ст. 45 Закона
№ 212-ФЗ лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение
правонарушения, если со дня его совершения либо со следующего дня после дня
окончания периода, в течение которого
было совершено это правонарушение, и
до дня вынесения решения о привлечении к ответственности истекло три года
(срок давности). В ч. ч. 4, 5 ст. 15 Закона
№ 212-ФЗ установлено, что в течение
расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей.
Ежемесячный обязательный платеж
подлежит уплате в срок не позднее 15-го
числа календарного месяца, следующего
за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный
платеж.
Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится
на день, признаваемый в соответствии с
законодательством РФ выходным и (или)
нерабочим праздничным днем, днем
окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день. Таким
образом, если вам дополнительно насчи30

Октябрь 2016 (10)

тали страховые взносы и привлекли к ответственности за просрочку в их уплате,
следует оценить правомерность и правильность начисления этих страховых
взносов, пеней и штрафов, проверить
сроки давности.
Согласно ст. 53 Закона № 212-ФЗ
каждое лицо имеет право обжаловать
решения и иные акты органа контроля за
уплатой страховых взносов ненормативного характера, действия (бездействие)
его должностных лиц, если, по мнению
этого лица, акты, действия (бездействие)
нарушают права этого лица. При этом
жалоба может быть направлена в вышестоящий орган ПФР либо в суд.
Указанный Закон также не исключает
возможности одновременной подачи жалоб в обе инстанции. Это более приемлемо, поскольку сроки рассмотрения жалобы в суде достаточно большие, а требование об уплате страховых взносов, пеней,
штрафов направляется фондом на расчетные счета плательщика и подлежат
бесспорному списанию банком, что может создать для организации негативное
финансовое и экономическое положение.
Обеспечительные меры, направленные
на приостановление исполнения обжалуемого решения, на практике судами принимаются редко.
Необходим правильный подход, формирование пакета необходимых документов, которые смогут убедить суд в необходимости наложения обеспечительных
мер. Только грамотная и своевременная
реакция на неправомерные решения
ПФР сможет обеспечить защиту прав и
законных интересов субъектов экономической деятельности.
А лучше, конечно, предупредить подобные ситуации, нежели доказывать
правомерность своих действий. Для этого необходимо исключить возможность
двоякого толкования заключаемых с физическими лицами договоров, а также
грамотно вести первичный бухгалтерский учет.
ПС

юридический клуб

вопросы-ответы

Наталья Михайлова,
ведущий юрисконсульт ООО «ТЛС-ПРАВО»

ОТЧЕТЫ АГЕНТА
ПО ДОГОВОРУ АГЕНТИРОВАНИЯ

?

Между двумя организациями заключен
договор агентирования, в соответствии
с условиями которого агент по поручению принципала осуществляет организацию и проведение мероприятий развлекательного характера для клиентов
компании принципала. Для выполнения
поручения принципала агент будет заключать от своего имени в интересах
принципала и за его счет договоры возмездного оказания услуг с российскими
организациями. Обязательно ли агенту
составлять отчет для утверждения его
принципалом?

В соответствии с п. 1 ст. 1005 ГК РФ по
агентскому договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать
по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от
своего имени, но за счет принципала либо
от имени и за счет принципала.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет
принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с
третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Как следует из вопроса агент, будет заключать от своего имени в интересах
принципала и за его счет договоры возмездного оказания услуг с российскими
юридическими лицами, соответственно,
в силу ст. 1011 ГК РФ, агентский договор заключен по типу комиссии и к
нему применяются правила, предусмотренные главой 51 ГК РФ (если они не
противоречат главе 52 ГК РФ и существу агентского договора). С учетом положений ст. ст. 999, 1008 ГК РФ в ходе

исполнения агентского договора агент
обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии
в договоре соответствующих условий
отчеты представляются агентом по мере
исполнения им договора либо по окончании действия договора.
Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны
быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных
агентом за счет принципала. Положения
ГК РФ по договорам комиссии (глава 51
ГК РФ) предусматривают следующее.
По исполнении поручения комиссионер
обязан представить комитенту отчет и
передать ему все полученное по договору комиссии.
Комитент, имеющий возражения по отчету, должен сообщить о них комиссионеру в течение тридцати дней со дня
получения отчета, если соглашением
сторон не установлен иной срок.
В противном случае отчет при отсутствии иного соглашения считается принятым (ст. 999 ГК РФ). Из анализа вышеприведенных норм ГК РФ, с учетом
судебной практики по договорам агентирования и комиссии в части обязательности предоставления отчета агентом и
необходимости передачи документов,
подтверждающих понесенные агентом
расходы, усматривается следующее.
•Отчет агента является обязательным
документом для целей подтверждения
выполнения поручения по посредническому договору.
•Гражданским законодательством РФ
не установлены требования к форме от-
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чета агента, соответственно форма отчета может определяться договором.
В любом случае отчет агента должен
содержать информацию о конкретных действиях агента, совершенных
во исполнение договора, в противном
случае указанный документ (отчет)
не будет являться доказательством
исполнения агентом поручения (Постановление ВАС РФ от 14.02.2012
№ ВАС-12093/11).
•Использование вместо отчета агента иных документов, подтверждающих исполнение агентом своих обязательств (например, акты сдачи/
приемки оказанных услуг, иные документы, подтверждающие выполнение агентом своих обязанностей) может повлечь для агента риски споров
с принципалом о взыскании агентского вознаграждения, поскольку в силу
ст. 1006 ГК РФ при отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения принципал обязан выплатить его в течение недели с
момента представления ему агентом
отчета за прошедший период, если из
существа договора или обычаев де-

лового оборота не вытекает иной порядок уплаты.
Имеются примеры
судебных решений как в пользу посредников, так и наоборот: Постановление ФАС МО от 07.12.2006 № КАА40/11985-06, Постановление ФАС
ВВО от 19.01.2012 №А19-5321/2011,
Постановление ФАС МО от 11.05.2012
№ А40-96338/11-23-790, Постановление ФАС ЗСО от 25.02.20101 № А036308/2009).
•Отсутствие отчета агента или использование вместо него иных документов,
помимо гражданско-правовых рисков,
в большей степени может повлечь для
посредника налоговые риски, связанные с переквалификацией посреднического договора в договор возмездного оказания услуг, как следствие,
доначисление дохода, облагаемого при
общем режиме налогообложения или
УСНО исходя из всей суммы денежных средств, поступившей от компании, поскольку выполнение агентом
агентских обязанностей не будет подтверждено документально (Постановление ФАС СЗО от 24.07.2012 № А523120/2011).
ПС

кадры решаютклуб
юридический

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ДОГОВОРУ
АГЕНТИРОВАНИЯ

?
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Между двумя организациями заключен
договор агентирования, в соответствии
с условиями которого агент по поручению принципала осуществляет организацию и проведение мероприятий развлекательного характера для клиентов
компании принципала. Для выполнения
поручения принципала агент будет заключаеть от своего имени в интересах
принципала и за его счет договоры
возмездного оказания услуг с российскими организациями. Обязательно ли
агенту одновременно с отчетом пере-
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давать принципалу копии документов,
подтверждающих понесенные расходы
(договоры возмездного оказания услуг,
акты сдачи/приемки оказанных услуг,
документы, подтверждающие оплату
оказанных услуг и т. д.)?
В соответствии с п. 1 ст. 1005 ГК РФ по
агентскому договору одна сторона (агент)
обязуется за вознаграждение совершать
по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего
имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совер-
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комиссии, если у комитента нет сомнений в его достоверности, т. е. с приложением соответствующих документов,
подтверждающих исполнение комиссионером поручения (п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
17.11.2004 № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии»).
Важно указать на наличие налоговых
рисков для агента в случае, когда доказательства расходов, произведенных агентом не передавались принципалу — вменение контролирующими
органами притворности заключенного
и исполняемого посреднического договора в случае не приложения к отчету
документов, подтверждающих исполнение сделок в интересах принципала
(Постановление ФАС СЗО от 01.09.2009
№ А56-2740/2009 (Определением ВАС
РФ от 31.12.2009 № ВАС-17029/09 отказано в передаче дела в Президиум ВАС
РФ). Таким образом, в рамках агентских
отношений к отчету агента могут не прикладываться необходимые доказательства расходов, произведенных агентом,
в случае, если соответствующее условие
закреплено в договоре агентирования.
Агенту для минимизации рисков гражданско-правовых споров с контрагентами необходимо передать все исполненное по договору (документы (копии),
подтверждающие совершение агентом
сделок с третьими лицами в интересах
принципала) одновременно с отчетом
или по требованию принципала.
ПС

шенной агентом с третьим лицом от своего
имени и за счет принципала, приобретает
права и становится обязанным агент, хотя
бы принципал и был назван в сделке или
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
В соответствии со ст. 1008 ГК РФ (глава
52 ГК РФ) в ходе исполнения агентского
договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором.
При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются
агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.
Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть
приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом
за счет принципала.
Из приведенных условий вопроса следует, что агентский договор заключен по
типу комиссии, следовательно, необходимо учесть положения главы 51 ГК РФ
(договор комиссии), которые устанавливают дополнительные требования о
передаче всего полученного по договору
для целей принятия комитентом исполненного по договору и освобождения комиссионера от обязательств, принятых
им на себя перед третьим лицом по исполнению поручения (ст. 1000 ГК РФ).
С учетом подхода, сформированного
судебной практикой, принятый комитентом отчет является надлежащим
подтверждением исполнения договора
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ОПЛАТА ТРУДА: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
С 3 октября 2016 года дата выплаты заработной платы должна определяться конкретной датой со
дня окончания периода, за который она начислена (не позднее 15 календарных дней). Кроме того,
вырастет в 2 раза компенсация за задержку зарплаты, а за зарплату ниже МРОТ устанавливается
отдельный штраф.
Разобраться в новых сроках и не допустить штрафов помогут материалы в Cистеме КонсультантПлюс. Рекомендуем:
• краткие рекомендации по порядку действий бухгалтера в типовых ситуациях «Как и в какой
срок выплачивать зарплату?», «Как рассчитать и учесть компенсацию за задержку зарплаты»;
• подробные разъяснения в «Путеводителе по кадровым вопросам. Ответственность за невыплату заработной платы». В материале рассказано, в какие сроки выплачивается аванс и вторая часть зарплаты, какова материальная и административная ответственность работодателя
за задержку зарплаты, а также отпускных и других выплат;
• дополнительную информацию по теме в бухгалтерских изданиях;
• справочную информацию — Календарь бухгалтера, размер МРОТ и др.
В качестве примера воспользуемся статьей из Системы КонсультантПлюс (ИБ Бухгалтерская пресса и книги) «Оплата труда: новые требования и ответственность» Ковалева Д., эксперта Информационного бюллетеня «Экспресс-бухгалтерия», в которой представлены комментарии к изменениям
в ТК РФ и КоАП РФ, ужесточающим ответственность работодателя за невыплату зарплаты, и к
Закону от 03.07.2016 № 272-ФЗ.
Для поиска в Cистеме КонсультантПлюс
материалов по теме «Новые сроки выплаты
зарплаты» наберите запрос: «сроки выплаты
зарплаты».

Действующим законодательством и в настоящее время установлена ответственность лиц, виновных в нарушении трудового законодательства. «Под статью» подпадают и такие нарушения, как задержка выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
компенсаций и других выплат, причитающихся работнику. За подобные нарушения
предусмотрена дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная и даже уголовная ответственность. Однако этого оказалось недостаточно, и Законом от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ
(далее — Закон № 272-ФЗ) ответственность за нарушение норм трудового законодательства усилена. Помимо всего прочего,
внесены поправки и в Трудовой кодекс —
и как раз в «зарплатной» его части.
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Новые сроки для выплаты зарплаты
До сих пор согласно ч. 6 ст. 136 Трудового
кодекса (далее — ТК) было установлено,
что заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца в
день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
и трудовым договорами.
Формулировка, конечно, несколько расплывчата, но к данному требованию компании уже давно подстроились. Однако,
видимо, все же не все. В конце концов,
чтобы не было лишних вопросов, Законом
№ 272-ФЗ в этой части внесена конкретика. В обновленной редакции данной нормы
сказано, что заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, то
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есть это условие осталось прежним. А конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается, как и ранее, правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, но... Эта дата должна быть не позднее
15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. То есть,
к примеру, зарплата за октябрь 2016 г.
должна быть выплачена в день, предусмотренный трудовым договором, правилами
внутреннего трудового распорядка и т.д.,
но этот «зарплатный» день в любом случае
должен быть не позднее 15 ноября.
Таким образом, необходимо проверять, отвечает ли «зарплатный» день, прописанный в трудовом, коллективном договоре, а
также в положении об оплате труда, новым
требованиям. И если будет иметь место несоответствие, то его нужно исправить до
вступления в силу Закона № 272-ФЗ. Ведь
если нормы локальных нормативных актов
или коллективного договора организации
субъекта РФ противоречат действующему трудовому законодательству, то данные нормы считаются недействительными
(см., напр., Письмо Минтруда от 3 февраля
2016 г. № 14-1/10/В-660).
Обратите внимание! По мнению контролирующих органов, сроки выплаты заработной платы должны определяться не
периодами, в течение которых она может
быть выплачена, а конкретными днями
(числами) месяца (см., напр., Письмо Роструда от 20 июня 2014 г. № ПГ/6310-6-1).
А если «зарплатный» день совпадет с выходным или праздничным нерабочим днем,
то выплатить зарплату следует не позднее
последнего рабочего дня перед этим выходным или праздником (ч. 8 ст. 136 ТК,
Письмо Минтруда от 3 февраля 2016 г.
№ 14-1/10/В-660).
Подготовительная работа
Итак, вы обнаружили, что «зарплатные»
дни, закрепленные в названных документах, не соответствуют новым требованиям
и их нужно скорректировать. Поскольку
изменения вызваны поправками, внесенными в законодательство, то получать согласие работников, конечно, не нужно.
Однако уведомить о переменах их все же
необходимо, причем под расписку.

Плюс ко всему изменения в трудовой договор вносятся путем заключения допсоглашения к договору.
В то же время при установлении новых
«зарплатных» дней, как бы странно это
ни звучало, не стоит забывать... об НДФЛ.
Дело в том, что в общем случае при выплате работнику аванса НДФЛ с него не удерживается и в бюджет не перечисляется
(см., напр., Письмо ФНС от 29 апреля 2016 г.
№ БС-4-11/7893). Однако это справедливо
только для случаев, когда аванс выплачивается до истечения месяца, за который он
начислен, ведь только в этом случае размер
дохода в виде оплаты труда не может быть
определен, а потому, собственно, налог не
уплачивается.
Соответственно, с аванса, выплаченного
в последний день месяца, придется удерживать НДФЛ (см. Определение ВС от
11 мая 2016 г. № 309-КГ16-1804, Письмо
ФНС от 24 марта 2016 г. № БС-4-11/4999 и
т. д.). Выходит, что если «зарплатным»
днем установить 15-е число месяца, следующего за отработанным, то аванс за текущий месяц придется установить 30-го числа того же месяца.
А значит, и НДФЛ придется перечислять в бюджет как с зарплаты, так и с
аванса, если в месяце 30 и менее дней; и
только с зарплаты, если в месяце 31 день.
Согласитесь, немудрено запутаться. А
если учесть, что НДФЛ, перечисленный
в бюджет досрочно, налоговики не признают налогом (то есть обязанность по
уплате НДФЛ не будет считаться исполненной), то, думается, что 15-е число лучше в качестве «зарплатного» дня не брать
(см. Письмо Минфина от 16 сентября 2014 г.
№ 03-04-06/46268, Письмо ФНС от 29 сентября 2014 г. № БС-4-11/19714@ и т. д.).
Итак, нам нужно уведомить сотрудников
об изменении «зарплатных» дней — образец уведомления на странице 38. Отметим,
что уведомление о внесении изменений
относительно сроков выплаты зарплаты в
Правила внутреннего трудового распорядка можно составить общее, то есть одно на
всех, и ознакомить с ним всех сотрудников.
А вот заключать допсоглашения к трудовому договору нужно индивидуально с каждым — пример оформления дополнительного соглашения на стр. 39.
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ООО «РОМАШКА»
109507, Москва, Ферганский пр-д, д. 4, оф. 2
Исх. № 123-вс от 01.08.2016
Руководителю отдела продаж Ляпунову А.С.
Уведомление об изменении сроков выплаты зарплаты
Уважаемый Александр Сергеевич! В связи с тем, что Законом от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ внесены
изменения в ст. 136 ТК РФ, в правила внутреннего трудового распорядка общества, а также в трудовой
договор № 123-тд от 01.09.2011 вносятся изменения, в соответствии с которыми меняются сроки выплаты зарплаты в ООО «Ромашка».
С 1 октября 2016 г. п. 7.8 правил внутреннего трудового распорядка, а также п. 5.3 трудового договора
будут изложены в следующей редакции: «Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем
каждые полмесяца в следующем порядке: 25-го числа текущего месяца — аванс за первую половину
месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным, — зарплата за отработанный месяц. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня».
Работодатель 							
ООО «РОМАШКА» Генеральный директор Романов Р.Р. 		

Работник
А.С. Ляпунов

Экземпляр уведомления получил: Ляпунов 01.08.2016

«Зарплатная» компенсация
Изменения затронули и ст. 236 ТК, которой устанавливается материальная ответственность работодателя за несвоевременную выплату зарплаты, отпускных и
т. д. Законом № 272-ФЗ данная норма изложена в новой редакции, хотя по большому счету изменений не так много.
Проценты за несвоевременную выплату зарплаты, а также иных выплат, причитающихся работнику, нужно будет
уплачивать в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки.
То есть по сравнению с действующим до
сих пор размером «зарплатная» компенсация увеличится вдвое (сейчас она исчисляется исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России, которая с 01.01.2016
приравнена к ключевой).
Неизменным осталось и указание на то, что
«зарплатная» компенсация выплачивается
вне зависимости от наличия вины работодателя. При этом коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором размер указанной компенсации может быть повышен.
Отметим, что изначально планировалось
применить «прогрессивный» подход к расчету названной компенсации — предлагалось поставить ее размер в зависимость
от того, на сколько дней (или месяцев)
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работодатель задержал своим сотрудникам зарплату. Так, если выплата зарплаты
«задерживалась» на 180 дней, то проценты
нужно было бы рассчитывать, исходя из
1/300 ключевой ставки Банка России.
Если же зарплату работники «не видели»
уже более полугода, то размер компенсации
пришлось бы определять исходя из 1/150
ключевой ставки Банка России. Однако в
конечном счете от этой идеи законотворцы
отказались и остановились на самом, по их
мнению, оптимальном варианте, а именно
минимальный размер «зарплатной» компенсации с 03.10.2016 увеличить вдвое.
Ответственный момент
Основной целью Закона № 272-ФЗ является создание стимулов для работодателя не
только своевременно, но и в полном объеме
рассчитываться со своими сотрудниками.
Добиться этой цели законодатель решил
с помощью кнута, ужесточив ответственность за невыплату зарплаты или ее выплату в размере менее предусмотренного законодательством минимума (МРОТ).
Статья 5.27 КоАП дополняется положениями, которыми отдельно вводится специальная ответственность за невыплату или
неполную выплату в установленный срок
заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, равно как и за установление зарплаты
в размере ниже МРОТ.

управление персоналом

Дополнительное соглашение № 01-дс к трудовому договору от 01.09.2011 № 123-тд
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», именуемое в дальнейшем «Работодатель»,
в лице генерального директора Романова Романа Романовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и руководитель отдела продаж Ляпунов Сергей Александрович, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.09.2011 № 123-тд (далее — Трудовой договор) о нижеследующем.
1. Стороны договорились п. 5.3 Трудового договора изложить в следующей редакции: «5.3. Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в следующем порядке: 25-го числа текущего месяца — аванс за первую половину месяца и 10-го числа месяца, следующего за отработанным, — зарплата за отработанный месяц. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем заработная плата выплачивается накануне этого дня».
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Трудового договора и
вступает в силу с 1 октября 2016 г.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Работодатель 							
ООО «РОМАШКА» Генеральный директор Романов Р.Р. 		

Работник
А.С. Ляпунов

Экземпляр уведомления получил: Ляпунов 01.09.2016

Иные изменения
Оставшаяся «порция» изменений, введенных «в оборот» Законом № 272-ФЗ,

направлена на укрепление защищенности
прав работников, которым работодатели
забывают вовремя выплачивать зарплату.
Так, информация о фактах задержки зарплаты или ее выплаты в размере меньше
МРОТ будет являться одним из оснований
для внеплановой проверки предприятия
трудовой инспекцией (ст. 236 ТК в ред.
Закона № 272-ФЗ).
Кроме того, увеличивается с 3 месяцев до
одного года срок для обращения сотрудника в суд с иском о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других причитающихся ему выплат (ст. 392 ТК). При
этом работнику предоставляется право
выбирать, в какой суд подавать такой
иск — по месту нахождения работодателя
или же по своей прописке (ст. 29 ГПК).

С помощью Системы КонсультантПлюс
вы всегда сможете быть в курсе самых
свежих изменений!
А обратившись на «Линию консультаций» компании «ТЛС-ГРУП» по телефонам (495) 956-42-22, (495) 730-71-17
вы всегда можете проконсультироваться (устно или письменно) не только по
вопросам осенних нововведений в трудовом законодательстве, но и по вопросам налогообложения и бухгалтерского
учета, возникющим в вашей повседневной деятельности.
ПС

За такое правонарушение устанавливаются штрафные санкции в следующих
размерах (п. 6 ст. 5.27 КоАП в ред. Закона
№ 272-ФЗ):
• от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. — для
должностных лиц компании;
• от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. — для ИПработодателей;
• от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. — для самой
организации.
Отметим, что на самом деле размер санкций увеличен только для должностных лиц
компаний.
Между тем Законом № 272-ФЗ устанавливается и более жесткая ответственность на
тот случай, если подобное правонарушение совершено повторно (п. 7 ст. 5.27 КоАП
в ред. Закона № 272 ФЗ). В таких случаях
санкции уже будут заметно выше действующих ранее для всех категорий нарушителей, а именно:
• от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех
лет для должностных лиц компании;
• от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. — для
ИП-работодателей;
• от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — для
самой организации.
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вопросы-ответы

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

ДУБЛИКАТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

?

Работник обратился к прежнему работодателю с заявлением об оформлении
ему дубликата трудовой книжки. В качестве документа, подтверждающего трудовые отношения, предъявил выписку
из индивидуального лицевого счета застрахованного лица из отделения ПФР
по форме СЗИ-5. Других документов
(справок от работодателей, трудовых договоров и т. д.) он не представил. Можно
ли на основании этой выписки оформить
дубликат трудовой книжки?

Трудовой кодекс РФ, Правила и
Инструкция по заполнению трудовых
книжек не устанавливают перечень документов, которые представляются
работником работодателю для оформления дубликата трудовой книжки. Такие документы, в частности, должны

подтверждать стаж его работы, предшествующий поступлению на работу
к данному работодателю. К ним можно
отнести и выписку из индивидуального
лицевого счета застрахованного лица по
форме СЗИ-5.
В соответствии с п. 32 Правил, если документы, на основании которых вносились
записи в трудовую книжку, не содержат
полных сведений о работе в прошлом,
в дубликат трудовой книжки вносятся
только имеющиеся в этих документах
сведения.
Если работник представил только выписку по форме СЗИ-5, соответствующую
установленным к ней требованиям, работодатель при оформлении дубликата
трудовой книжки вносит в него только
сведения, имеющиеся в этой выписке.

ЗАПИСЬ О ВНЕШНЕМ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВЕ
В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

?

Работник устроился к нам на работу в
январе 2016 года. Теперь обратился с
просьбой внести в трудовую книжку запись о работе по внешнему совместительству в другой организации, где он
работает с 2012 года. Возможно ли сделать такую запись?

В соответствии с п. 3.1 Инструкции по
заполнению трудовой книжки, запись
сведений о работе по совместительству
в трудовую книжку производится по
желанию работника по месту основной
работы на основании документа, подтверждающего факт совместительства.
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Таким документом может быть справка работодателя-совместителя, подтверждающего наличие трудовых отношений (реквизиты трудового договора,
должность, приказ о приеме на работу).
В Инструкции не говорится о каких-то
временных ограничениях для внесения таких записей, поэтому оснований
для отказа работнику в их внесении не
имеется. По своему желанию работник
может представить справку о работе по
совместительству в любой момент времени, даже если он проработал в другой
организации несколько лет или же вообще оттуда уволился.

вопросы-ответы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ
ОТСУТСТВИИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ У РАБОТНИКА
При приеме на работу работник не предъявил трудовую книжку, объясняя это тем,
что прежний работодатель не вернул ее.
Можем ли мы заключить с работником
трудовой договор? Как быть с трудовой
книжкой?

В соответствии с ч. 1 ст. 65 ТК РФ при
приеме на работу работник должен представить работодателю трудовую книжку
за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые или работник будет работать на условиях совместительства.
Это означает, что трудовая книжка является обязательным документом, который работник должен представить работодателю для заключения трудового
договора.
Если же работник устраивается на работу впервые, то согласно ч. 4 ст. 65 ТК РФ
трудовая книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.
Если работник утерял трудовую книжку,

то в соответствии с п. 31 Правил, он должен обратиться к прежнему работодателю с заявлением об оформлении дубликата трудовой книжки.
Причем работодатель обязан это сделать
в течение 15 дней со дня подачи заявления. Если же работник отказывается
обращаться к прежнему работодателю
за оформлением дубликата, трудовую
книжку ему может оформить новый работодатель.
Само по себе отсутствие у работника
трудовой книжки по причине ее невыдачи прежним работодателем не является
препятствием в приеме на работу.
В соответствии ч. 5 ст. 65 ТК РФ в случае отсутствия у лица, поступающего
на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку, а не
дубликат. .
ПС

?

Финансово-юридическая экспертиза
Финансово-юридическая экспертиза – исследование и анализ хозяйственной операции в рамках гражданского и трудового законодательства с
учетом налоговых последствий и отражения в бухгалтерском учете.

Финансово-юридическая экспертиза поможет
ответить на вопросы, связанные:
• с договорными обязательствами (купля-продажа, подряд,
возмездное оказание услуг, аренда и т.п.), в том числе с
возникновением, изменением, прекращением, обеспечением и исполнением обязательств;
• с налогообложением деятельности организации или индивидуального предпринимателя (НДС, НДФЛ, налог на
прибыль, УСНО, ЕНВД, патентная система налогообложения, транспортный налог, налог на имущество), обложением взносами во внебюджетные фонды;
• с отражением хозяйственных операций в бухгалтерском
учете организации;
с
• применением законодательства о валютном контроле.

(495) 737 4747 | www.tls-pravo.ru
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РАСПИСАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ЗАО «ТЛС-ГРУП»
Стои- Клиентам
мость
ТЛСучастия
ГРУП

Дата
2016

Вид семинара

08.11
Вт.
10.30 – 14.30
NEW

Бухгалтеру
Юристу

Судебные разбирательства по НДС
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

10.11
Чт.
10.30 – 14.30

Кадровику
Бухгалтеру
Юристу

Изменения трудового законодательства
2016—2017
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068
руб.

Бесплатно

15.11
Вт.
10.30-14.30
NEW

Бухгалтеру

Нормируемые расходы по налогу на прибыль
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

17.11
Чт.
10.30 – 14.30

Бухгалтеру
Кадровику

Непростые ситуации подсчета страхового стажа
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068
руб.

Бесплатно

18.11
Пт.
10.30 – 14.30
NEW

Бухгалтеру
Юристу
Руководителю

Налоговый контроль 2016—2017. Практика
эффективной защиты компаний
Лектор: Н. В. Наталюк

3 068
руб.

Бесплатно

УСН: выбираем и меняем объект обложения,
ведем учет, отчитываемся
Лектор: Е. В. Строкова

3 068
руб.

Бесплатно

22.11.
Вт.
10.30 – 14.30
NEW

Бухгалтеру

Тема семинара

23.11
Ср.
10.30 – 14.30

Руководителю
Бухгалтеру
Кадровику

«Патентные» работники и работники из ЕАЭС:
особенности трудовых отношений
Лектор: Т. Л. Гежа

3 068
руб.

Бесплатно

25.11
Пт.
10.30 - 14.30
NEW

Бюджетным
специалистам

Бухгалтерский учет и налогообложение в
бюджетных, автономных и казенных
учреждениях в 2016 году
Лектор: M. В. Беляева

3 068
руб.

Бесплатно

29.11
Вт.
10.30-14.30
NEW

Бухгалтеру

НДС 2016—2017: теоретические правила
на практике
Лектор: И. Г. Спирина

3 068
руб.

Бесплатно

30.11
Ср.
10.30-14.30

Всем

3 068
руб.

Бесплатно

Практический семинар «КонсультантПлюс»

Внимание! В расписании семинаров возможны изменения.
ЗАО «ТЛС-ГРУП» тел.: + 7 (495) 730-7171 www.tls-cons.ru
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ГРАФИК СЕМИНАРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ «АЭФ-КОНСАЛТ»
Дата
2016
02.11

07.11

08.11

11.11

15.11

16.11

17.11

17.11

18.11

21.11

22.11

22.11

23.11

25.11

29.11

Вид
семинара

Тема семинара

новации 2017 года: новые правила уплаты
Блиц-практикум Налоговые
и отчетности

13 000 руб.

6 500 руб.

11 000 руб.

5 500 руб.

13 000 руб.

6 500 руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность: важные вопросы
на всех стадиях их жизненного цикла — от возникновения до
погашения или иного выбытия
Лектор: А. М. Рабинович

11 000 руб.

5 500 руб.

Оптимизация налоговых расходов: как законно и без риска
снижать налоговую базу
Лектор: В. В. Семенихин

4 500 руб.

Бесплатно

13 000 руб.

6 500 руб.

Лектор: Т. Л. Крутякова

Мастер-класс

Все о заработной плате и трудовом законодательстве: какие
мероприятия необходимо организовать бухгалтерув конце
2016 года и начале 2017 года
Лектор: И. В. Гейц

Блиц-практикум Основные средства, МПЗ, НМА: все по-новому.

Новая налоговая классификация и изменение порядка учета
Лектор: М. А. Климова

Мастер-класс

Блиц-семинар

обновление законодательной базы в 2016 году и
Блиц-практикум НДС:
перспективы 2017 года
Лектор: Н. С. Чамкина

Блиц-семинар

Какие договоры проверяющие признают безопасными в 2017 году
Лектор: И. М. Механикова

4 500 руб.

Бесплатно

Мастер-класс

Посредническая деятельность: структурирование отношений,
риски и налоговые последствия
Лектор: В. В. Семенихин

4 500 руб.

Бесплатно

Блиц-семинар

Налоговый контроль 2016—2017. Практика эффективной
защиты компаний
Лектор: Н. В. Наталюк

4 500 руб.

Бесплатно

13 000 руб.

6 500 руб.

Блиц-практикум Оплата труда под прицелом контролирующих органов
Лектор: О. А. Бондаренко

Флэш-семинар

Проверки госинспекции труда и новые штрафы за нарушение
трудового законодательства
Лектор: Т. Л. Гежа

3 500 руб.

Бесплатно

Блиц-семинар

Командировки и представительские расходы в 2017 году:
отвечаем на самые важные вопросы
Лектор: Т. В. Тарасова

4 500 руб.

Бесплатно

Мастер-класс

Реформа страховых взносов с 2017 года: экспресс комментарий
и рекомендации к изменениям
Лектор: А. И. Дыбов

11 000 руб.

5 500 руб.

Мастер-класс

Самые важные бухгалтерские и налоговые изменения второго
полугодия 2016 года
Лектор: М. В. Медведева

10 000 руб.

7 800 руб.

13 000 руб.

6 500 руб.

11 000 руб.

5 500 руб.

для профессионалов: главное в 2016 году, и что ждет
Блиц-практикум УСН
«упрощенцев» в 2017 году
Лектор: Т. А. Новикова

30.11

Стоимость Клиентам
участия ТЛС-ГРУП

Мастер-класс

Актуальный арбитраж-2016: НДС и налог на прибыль
Лектор: А. М. Рабинович

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

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

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

При упоминании имени Никиты Михалкова, да впрочем, и любого из рода Михалковых, как правило,
публика начинает съеживаться, косо смотреть или презрительно ухмыляться. Никита Михалков
— супер неоднозначная личность, фигура общественная, подорвавшая свой авторитет публичной
дружбой с властью, прямолинейностью и однозначностью своего патриотического настроя и
демонстративного православия, несколько коробящими нас нравоучениями. Но на другой чаше
весов — режиссерский гений, великие фильмы и роли, созданные им. Какая чаша перевешивает?
Человек, взявший на себя функцию оракула, духовного наставника общества, мудреца, имеющего право быть услышанным… Друг Президента РФ, руководитель
Союза кинематографистов, обладатель всех мыслимых и немыслимых наград, богатый человек, наконец. Представитель древнего дворянского рода, потомок двух великих художников, сын именитых литераторов, брат талантливого режиссера Андрея
Михалкова-Кончаловского.
Кто он для меня, для других людей, благодарных ему за «Неоконченную пьесу для
механического пианино», за «Рабу любви», за «Свой среди чужих, чужой среди своих»? Нивелируются ли созданные большим творцом произведения, внесшие вклад
в мировую культуру, его личной позицией по общественно-политическим вопросам,
его характером? Для меня — нет. Я думаю, что созданное великими мастерами не
умаляется ничем, кроме преступления, связанного с человеческой жизнью. Творение
отделяется от создателя и не отвечает за его поступки, как сын не отвечает за отца.
А еще бывает так, что благородная осанка и породистый высоко поднятый подбородок принимают за апломб и гордыню. А у человека так голова посажена. Предками.
Никита Михалков родился 21 октября 1945 года, и ему исполняется в этом октябре
71 год — в наше время возраст активности и мужской состоятельности.
У отца нашего героя, известнейшего в СССР детского писателя, Сергея Михалкова,
видимо, было время в начале сорок пятого года уделять внимание супруге. Наталья
Кончаловская — хочется сказать, глава семейства — была старше своего мужа на
десять лет, но когда-то я читала, как юный Сергей добивался ее взаимности, по уши
влюбившись в статную красавицу, дочь художника Петра Кончаловского, успевшую
побывать замужем и родить дочь. И вот, заготовленный до победы, но родившийся уже после майских салютов, Никита Сергеевич вытащил счастливый билет. Писательская и интеллигентская среда той поры как-то не пренебрегала породой и не
утаивала своих родовых корней. Я думаю, что если о своем дворянском происхождении говорить никому не приходило в голову, то уклад жизни, манера жизни — всетаки были светские в самом обширном смысле: это большая дача, это приемы, поездки, словом, определенные блага. Однако у старшего Михалкова были свои весы —
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с одной стороны, принятые советскими детками и их правильными воспитателями
стихи, реально ставшие бестселлерами, а также гимн, который написать не так-то
просто, с другой — лояльность к власти и служение партии. Наверное, традиции и
уважение к роду привила мать. Михалков часто рассказывает о том, что отец не занимался детьми. Значит, это Наталья Петровна передавала знания и понимание того,
что значит порода, искусство, род. А в роду Никиты Сергеевича — прадед Василий
Суриков, тот самый, чьи картины знают все русские люди: «Утро стрелецкой казни»,
«Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин». Художник был родом из Красноярска,
по матери из знатных казаков, донских казаков, переселившихся в Сибирь с Ермаком. Его дочь Ольга вышла замуж за другого художника — импрессиониста, позже
работавшего в более реалистичной манере, Петра Кончаловского, мощного живописца начала ХХ века. Кстати, Петр Кончаловский дожил до 1956 года, был лауреатом
Сталинской премии первой степени. Это — линия матери Никиты Сергеевича.
В детстве Никита очень хотел быть актером, учился в Центральной музыкальной
школе при Московской консерватории по классу фортепиано, занимался в театральной студии при Драматическом театре имени Станиславского. Очевидно, причиной
тяги к кино был старший брат, родившийся на семь лет старше Никиты, уже делавший кинокарьеру. Никита снимался в трех детских фильмах, после школы даже был
принят в театр Станиславского, но работы там не нашлось, он поступил в Щукинское
театральное училище. Это было уже после съемок в фильме «Я шагаю по Москве».
Он учился, а вся страна уже пела песню на слова Геннадия Шпаликова, исполненную
молодым Михалковым в фильме Георгия Данелии: «… и я пройти еще смогу соленый
Тихий океан и тундру, и тайгу…».
Но звездных детей, которые оправдали позже авансы, выданные им судьбой, тогда, в
их поколении, было почему-то много. Гораздо больше, чем сейчас. Вместе с Никитой на
курс поступала Анастасия Вертинская. И у нее уже имелась на плечах мантия славы
— вся страна любила юную Ассоль, которую сыграла маленькая дочка старого шансонье маэстро Александра Вертинского. Она уже исполнила и героиню «Человека-амфибии» — Гуттиэре. В 1966 году сыграли свадьбу. Прожили в браке пять лет, успев
родить сына Степана, который сейчас занимается ресторанной деятельностью. В браке со второй супругой Татьяной — красавицей-моделью советского Дома моделей, родились трое детей: Анна, Артем и Надежда. Все трое выбрали актерскую профессию.
В 1971 году Никита Сергеевич окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская
Михаила Ромма). Дипломной работой стал фильм «Спокойный день в конце войны»,
сценарий которого был написан Михалковым совместно с Рустамом Ибрагимбековым. Говорят, что в армию Михалкова забрали в ходе борьбы с беспринципностью и
безнаказанностью детей номенклатуры. Не берусь утверждать, но год призыва Никиты Михалкова в армию совпадает с годом развода. Может быть, поспособствовали
мудрые родители? Так или иначе, в возрасте 27-ми лет он был призван на военную
службу, в 1972—1973 годах проходил ее на Камчатке на флоте, на крейсере ТОФ
«Михаил Кутузов». Собирал полные залы, участвуя в художественной самодеятельности.
И вот теперь внимание! Свой первый фильм Никита Михалков снял в 1974 году
в возрасте 28-ми лет! Двадцати восьми, господа! И это был ни много ни мало —
«Свой среди чужих, чужой среди своих». Конечно, сценарий, актерский состав, все
достоинства фильма — не только режиссерская заслуга. Но мудрость, многозвучие
философских выводов о человеке и времени гражданской войны, о важности и приоритете над мелочностью и корыстью человеческой сути, характера, порядочности,
верности — это откуда?
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ПС

Откуда у представителя московской золотой молодежи советского разлива эта животная самость, мужская тяга к лидерству и свободолюбие, как у его героя в фильме брата «Сибириада» (1979), матерость мелкого дельца в фильме «Вокзал для
двоих» (1982) и фальшивая чувственность преувеличивающего свое значение барчика в фильме «Жестокий романс» (1984)? Кстати, в 1984 году Никите Михалкову
было присвоено звание народного артиста РСФСР. Перед самым началом «лихих
девяностых» Михалков создает свое знаменитое продюсерское объединение «ТриТэ».
И тут же новый шедевр — «Урга — территория любви» (1991) с замечательным
Гостюхиным в главной роли.
Я очень благодарна Никите Сергеевичу еще вот за что. Михалков понимал значение
крупных творцов, он имел совесть по отношению к ним и нес благодарность несмотря
ни на что. И когда он выступал в защиту Сергея Бондарчука или Евгения Матвеева
от «перестроечной» критики — он защищал создателей «Войны и мира» и «Любви
земной». Это делает ему честь. Режиссер снимает «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник», снимается в «Статском советнике» по Борису Акунину, в фильме,
который он продюсировал. Снимается фильм «12», позже продолжение «Утомленных
солнцем».
Его ругают за, якобы, снизившийся уровень художественных достоинств его последних кинолент, особенно «Солнечного удара», снятого по Ивану Бунину. Постоянно обсуждается его публичная манера поучать, в его письмах власти и предложениях по
совершенствованию законодательства люди видят только подхалимаж. Но до конца в
однозначности и неискренности того, как живет Михалков, я не уверена. Да и никого
никогда не сужу.
Михалков — это многочисленные награды и должности в общественных структурах.
Он Президент Российского фонда культуры, Председатель правления Союза кинематографистов России, он руководит Международным московским кинофестивалем, Михалков придерживается государственнических, монархических убеждений.
Он является сопредседателем Совета Российского земского движения, членом президиума Всемирного русского народного собора, доверенное лицо президента России
В. В. Путина. В копилке Михалкова 43 актерские работы. Среди них такие известные
картины, как «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Портрет
жены художника», «Жестокий романс», «Униженные и оскорбленные», «Ревизор»,
«Жмурки», «Мне не больно» и другие. Никита Михалков написал сценарии к девятнадцати лентам, спродюссировал восемь и срежиссировал 20 фильмов.
Никита Михалков — трижды лауреат Государственной премии РФ. Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля (1991) и номинант на премию «Оскар»
(1993) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Урга — территория любви». Лауреат премии «Оскар» (1995) в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля (1994) за фильм «Утомленные
солнцем». Обладатель «Специального льва» Венецианского кинофестиваля (2007) за
вклад в киноискусство и номинант на премию «Оскар» (2008) в категории «Лучший
фильм на иностранном языке» за фильм «12». В принципе, его награды и его посты
и должности подсчитать невозможно. Его лучшие фильмы — это высший уровень
проявления режиссерского таланта и кладезь недосягаемых актерских работ тех,
кто играет в его фильмах. Достаточно вспомнить Нонну Мордюкову в «Родне», Олега
Табакова в «Обломове» или Александра Калягина в «Неоконченной пьесе…»
Недавно один мой друг по Фейсбуку — известный драматург — написал несколько
строчек, которые меня пронзили. Он написал приблизительно так: «Вчера пересмотрел «Пять вечеров» Михалкова. Готов простить все».
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ВЕСЬ СПЕКТР ПРАВА
Необходимые услуги в нужный момент

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

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

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

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

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

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

С НАМИ ВСЁ СЛОЖИТСЯ!

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

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

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

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

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
«ТЛС-ГРУП»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 730 5222

www.tls-cons.ru / consad@tls-cons.ru
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ДЕЛОВОГО РАЗВИТИЯ
«АЭФ-КОНСАЛТ»
(495) 737 4949

«ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ» ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
(495) 956 4222

www.aefk.ru / seminars@aefk.ru

www.tls-cons.ru / 9564222@tls-cons.ru

КОМПАНИЯ «ТЛС-ПРАВО»
(495) 730 7117

ДЕПАРТАМЕНТ ОБУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ
(495) 730 7171

www.tls-pravo.ru / 7307117@tls-pravo.ru

www.tls-cons.ru / seminar@tls-cons.ru

QR код «ТЛС-ГРУП»

